
 

 

7 вещей, которые нельзя делать после еды 

 

1. Курить. Выкуренная после еды сигарета равноценна выкуриванию 10 сигарет, к тому же 
курение лишает кровь кислорода, что приводит к спазмированию сосудов и ухудшает 
пищеварение. 
2. Пить чай. В чае содержатся кислоты, затрудняющие переваривание белка. Кроме того, 
жидкость вообще разбавляет желудочный сок и ухудшает переваривание пищи. 
3. Есть фрукты. Фрукты вообще нужно есть в отдельный прием пищи, съеденные с основной 
едой, они нарушают нормальный процесс пищеварения, так как начинают бродить. Кушать 
фрукты можно за час до или через 1,5 часа после еды. 
4. Спать. После еды категорически нельзя ложиться спать или даже дремать, ведь во время сна 
спит и пищеварительная система. А скушанное за ужином остается в желудке, медленно 
перегнивая. 
5. Принимать ванну и даже душ. Водные процедуры усиливают прилив крови к конечностям, 
что вызывает отток крови от желудка. Последствия ясны. 
6. Заниматься спортом. Спорт требует мобилизации ресурсов всего организма, а после еды они 
должны быть направлены на переваривание пищи. Если пойти на беговую дорожку или в 
спортзал сазу после еды, то, во-первых, не будет достаточного тонуса для занятий, а во-вторых, 
пища не усвоится в нужном объеме. 
7. Распускать ремень на талии. Объелись и чувствуете давление в области живота? Не нужно 
распускать ремень или расстегивать одну пуговку на брюках. Дело в том, что пища в 
перетянутом желудке удерживалась в определенном положении, а после ослабления ремня она 
сразу комом упадет в желудок, кровь резко прильет к нему, блокировав процессы пищеварения. 

 



 

 

ПРИМЕР МЕНЮ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ №1 

 

ЗАВТРАК: каша* + вареное яйцо + фрукт* + чай* с хлебцом. 
ЛАНЧ: йогурт\творог\кефир\овощи\ + фрукт. 
ОБЕД: суп\каши\ + нежирная рыба\ мясо* + овощи*. 
 ПОЛДНИК: творог\кефир\овощи*. 
УЖИН: нежирная рыба\ мясо+ творог\яйцо +овощи*. 
 ПОЗДНИЙ УЖИН: кефир\творог. 

Вы не только начинаете правильно питаться, но и СТРОЙНЕТЬ! 

 

 

 

 



 

 

По поводу хлеба! 

 

 
Нужно ПОЛНОСТЬЮ исключить белый хлеб из своего рациона. Так, как, белый хлеб, булочки , 
бублики — способствуют стремительному набору веса! В НИХ НЕТ НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО 
только пустые ккал. 

Замените белый хлеб на цельнозерновой (бездрождевой). Он очень полезен, так как содержит 
клетчатку, витамины группы В и витамин Е, минералы, сложные углеводы и другие элементы, 
которые необходимы нашему организму для здоровья, правильного функционирования, 
хорошего настроения и правильной работы гормонов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 простых способов сбросить вес 

 

 

8 простых способов сбросить вес 

 

 

 

 



 

 

Витамины (на заметку) 

 

А - морковь, цитрусовые, сливочное масло, сыр, яйца. 

D - молоко, яйца, печень трески, жирные сорта рыбы. 

Е - кукурузное, подсолнечное, оливковое масла; горох. 

К - зеленые лиственные овощи, шпинат, брюссельская, 
белокочанная и цветная капуста, крупы из цельного зерна. 

В1 - свинина, овес, орехи (фундук). 

В2 - отруби пшеницы, соевые бобы, капуста брокколи печень, яичный желток, сыр. 

РР - зеленые овощи, орехи, крупы из цельного зерна, дрожжи, мясо, в том числе куриное, 
печень, рыба, молоко, сыр. 

В5 - дрожжи, бобовые, грибы, рис, печень, мясные субпродукты. 

В6 - зеленые лиственные овощи, мясо, печень, рыба, молоко, яйца. 

В9 - орехи, зеленые лиственные овощи, бобы, бананы, апельсины, яйца, мясные субпродукты. 

В12 - дрожжи, морские водоросли, печень, икра, яйца, сыр, молоко, творог, мясо, рыба. 

Н - яичный желток, печень. 
Бета-Каротин - морковь, петрушка, шпинат, весенняя зелень, дыня, помидоры, спаржа, капуста, 
брокколи, абрикосы. 



 

 

24 Совета диетолога 

 

1. Уж сколько говорили миру, что 2 литра в день, тот необходимый минимум для взрослого 
человека. 

  В рационе допускается алкоголь, но только один бокал красного сухого вина. 

  Для мягкой активации пищеварительного тракта после пробуждения, рекомендуется, натощак 
выпивать 1 стакан воды. После всех утренних процедур, через 30 минут допускается завтрак. 

  Перед едой, примите за правило, пить воду за пол часа. Еду не запивать. После еды — пить не 
раньше, чем через 40 минут. 

  Запланируйте свой рацион на 5-6 разовое питание в течении дня (тем самым организм не 
будет входить в режим экономии и накапливать в виде жира) 

  Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Пить воду допускается в любое время. 

  Выработайте привычку пить чай и кофе без сахара также и без каких либо добавок. 



 

 

  Потребляйте картофель не чаще чем 2 раза в неделю. И только в отварном или запеченном 
виде. 

  Виноград и бананы, одни из самых калорийных продуктов, поэтому ограничь себя, пусть они 
подождут того момента когда ты похудеешь. 
Рекомендации те же как и по картошке, не чаще 2 раза в неделю. 

  Разгрузочный день без вреда фигуре можно проводить 1 раз в неделю. 

  Активность сердечнососудистой системы максимальна к 18 часам, соответственно это самое 
подходящее время для тренировок. 

  Всегда помните про спорт. Легкая зарядка утром и вечером. Эти мероприятия разгонят обмен 
веществ. Всегда есть возможность или побегать или растянуться, да в целом найти видеокурсы 
не сложно. 

  Идеальное время для спорта -с 17.00 до 20.00. См. пункт 11. 

  Завтрак самый важный этап дня, никогда не пропускай его! 

  На обед хорошо подойдут супы, бульоны, салаты, отварное не жирное мясо, овощи, фрукты. 

  На полдник хорошо подойдет: йогурт, салат, кефир, отварное не жирное мясо, овощи. 

  На ужин хорошо подойдет: легкий салат, творог, йогурт или немного тушеных овощей. 

  Фрукты лучше есть в первой половине дня. 

  Про жареные блюда не вспоминаем и выкидываем все рецепты. 

  Салаты заправляй сметаной или натуральным йогуртом. Ну или маслом. Майонез в мусорку. 

  Забудь про полуфабрикаты; фастфуд, семечки, орешки соленые, чипсы и все в этом роде. 
Сладкую воду нельзя, если хочешь похудеть. Из сладостей допустим небольшой кусочек 
черного желательно горького шоколада и то в первой половине дня. 

  В жирном и мучном держись меры, если их полностью исключить из рациона ты будешь 
нервной и в постоянной депрессии, что приведет к последующему срыву! 

  Ешь маленькими порциями. Один прием пищи не больше 200гр, но 5-6 раз в день. 

  Возьми заведи маленькую тарелочку себе и кушай чайной ложкой. Первое время будет 
тяжело, 7 дней точно, а потом желудок уменьшится и будешь меньше кушать вообще 

 

 

 



 

 

Мед для укрепления сосудов 

 

Мед является действенным и весьма эффективным средством для укрепления сосудов и 
профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Доказано, что употребление меда людьми 
даже с самими серьезными заболеваниями сердца и сосудов ведет к улучшению их общего 
состояния здоровья, повышает тонус сердечной мышцы, укрепляет сосуды, улучшает состав 
крови больного. 

Мед для сосудов – уникальные средства: 
1-й рецепт, для здоровья сосудов: необходимо смешать половину стакана свежевыжатого 
лукового сока со стаканом жидкого натурального меда. Принимать целебное средство 
необходимо по половине столовой ложки три раза в день за полчаса до приема пищи. 

2-й рецепт, для сосудов и ЖКТ: наиболее простой рецепт для нормализации работы не только 
сердечнососудистой системы, но и желудочно-кишечного тракта, для этого каждое утро 
употребляйте в пищу толокняную кашу с одной столовой ложкой натурального меда, также в 
кашу можно добавлять по половину чайной ложки муки из семян льна. 

3-й рецепт исцеления сосудов: необходимо измельчить два лимона, предварительно очистив их 
от кожуры и косточек, добавить 100 грамм измельченного инжира и 200 мл натурального жидко 
меда, тщательно перемешать. Принимать по одной чайной ложке три раза в день за полчаса до 
еды. 

4-й рецепт, для общей укрепления организма: приготовить целебный отвар шиповника и 
употреблять его, добавляя по одной чайной ложке меда. 

5-й рецепт, для укрепления сердечной мышцы: следует измельчить горсть грецких орехов и 
горсть изюма, в полученную массу добавить одну столовую ложку меда, принимать по одной 
чайной ложке три раза в день для укрепления сосудов и сердечной мышцы. 

6-й рецепт: необходимо взять 700 мл меда, добавить в него 100 мл сока алоэ и 500 мл красного 
вина, тщательно перемешать. Дать составу настояться в течение одной недели. Принимать 
целебный состав по половине столовой ложки два раза в день – утром и вечером 

 



 

 

Самые полезные семечки и зёрна 

 

Все они разных размеров, цветов и форм. Семена – это зародыши растений с начальным запасом 
питательных веществ. Растения тратят немало времени и ресурсов на выращивание каждого 
семени и наполняют их высокими концентрациями витаминов, минералов, белков, эфирных 
масел и временно неактивных ферментов. Если вы рассчитываете перекусить чем-то полезным, 
сытным и высокопитательным – семена вне конкуренции. Ниже приведён список самых 
полезных семян и способы их употребления. 

Семя – это жизнь. Живая еда. Сырые семена очень питательны. Большинство калорий человек 
получает именно из съедобных семян или зёрен, например, из бобовых или орехов. Семечки 
являются источником растительных масел, напитков, приправ и полезных пищевых добавок. В 
зависимости от вида семян, наиболее богаты питательными веществами будет либо 
зародышевая часть, либо эндосперм (запасающая ткань). Хранящиеся в зародышевой ткани и в 
эндосперме белки отличаются по набору аминокислот и по свойствам. 

Способ употребления: 
Единственный способ получить максимум от семян – употреблять их в сыром виде. 
Термическая обработка ведёт к образованию токсинов, а витамины, минералы и эфирные масла 
денатурируются. Жареные семечки – это уже не живая еда. Никакие семена в мире не могут 
выдержать нагрев и жарку, сохранив свои питательные свойства. Стоит всегда помнить, что 
употреблять в пищу семечки нужно в их натуральном состоянии – сыром. Их можно замачивать, 
перемалывать и толочь, особенно если оболочка семян слишком тверда для зубов. 
Стоит выбирать сырые и несолёные семечки. 
Нужно избегать жареных и глазированных семян. 
Не нужно есть их засахаренными. 

Зёрна граната 
Рекомендуемая разовая порция – половина стакана. 
Гранатовые зёрна богаты антиоксидантами. Эти вещества предохраняют клетки организма от 
свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Говоря другими словами, 



 

 

гранатовый сок «накачивает» кровь кислородом. Антиоксиданты не только борются со 
свободными радикалами, но и предотвращают образование тромбов. Это улучшает кровоток и 
обогащает кровь кислородом. 
Зёрна граната особо богаты полифенолами. Это разновидность антиоксидантов, снижающих 
риск развития рака и болезней сердца. Гранатовый сок из-за содержащихся в нём полезных 
танинов, антоцианов и эллаговой кислоты отличается намного более сильным антиоксидантным 
действием, чем зелёный чай и красное вино. Косточки гранатовых зёрен, покрытые сочной 
оболочкой, съедобны. Зёрна богаты витамином C и калием, они низкокалорийны (всего 80 кКал 
на процию, это на треть ниже большинства фруктов) и богаты клетчаткой. 
Антиоксидантные свойства гранатовых зёрен помогают предотвращать окисление 
липопротеинов низкой плотности. Это предотвращает сужение стенок сосудов жировыми 
отложениями и поддерживает насыщенность крови антиоксидантами. 
Врач-исследователь Клаудио Наполи из Неаполитанского медицинского института 
рассказывает: «У мышей, которых поили гранатовым соком, атеросклероз прогрессировал 
минимум на 30 процентов медленней». 
Гранат полезен и для костной системы – он снижает проявления артрита в поражённых 
хрящевых тканях. Этот фрукт снижает интенсивность воспаления и предотвращает разрушение 
хрящей ферментами. 

Семена льна 
Рекомендуемая разовая порция: 1-2 столовые ложки (в измельчённом виде). 
Диетическая клетчатка семян льна снижает уровень липидов в крови и регулирует аппетит. По 
сообщениям учёных из Копенгагенского университета, семена льна уменьшают чувство голода 
и помогают бороться с лишним весом. 
Лён культивируется столетиями, а его польза общеизвестна. Гиппократ описывал применение 
льна для снятия болей в животе, а французский император Карл I Великий настолько любил 
льняные семечки, что выпустил специальный указ об их повсеместном употреблении. 
Полезные свойства льняных семян складываются из насыщенности их линоленовой кислотой, 
высокого содержания диетической клетчатки и обилия лигнанов (растительные фенольные 
соединения – антиоксиданты;). 
Эфирная линоленовая кислота – мощное противовоспалительное средство. Она снижает 
выработку воспалительных агентов и снижает содержание в крови С-реактивного белка, 
индикатора воспаления. Совместное действие линоленовой кислоты и лигнанов тормозит рост 
опухолей у животных и может снизить риск развития рака у людей. 
Лигнаны являются фитоэстрогенами и обладают свойствами, сходными с эстрогеном (женский 
половой гормон; прим.). Они обладают антиоксидантными свойствами. Фитоэстрогены 
помогают стабилизировать гормональный уровень, облегчить симптомы предменструального 
синдрома и менопаузы, могут помочь предотвратить развитие рака груди и предстательной 
железы. 
Диетическая клетчатка семян льна поддерживает нормальную функцию кишечника. Одна 
столовая ложка цельных льняных семян содержит столько же клетчатки, сколько и полстакана 
овсяных отрубей. Растворимые волокна клетчатки снижают уровень холестерина в крови и 
снижают риск развития инфарктов и инсультов. 
Молотые семена льна полезней для здоровья, чем цельные. Семена можно перемалывать в 
кофемолке или блендере и добавлять к злакам, выпечке и во фруктовые коктейли. 

Тыквенные семечки 
Рекомендуемая разовая порция: полстакана 
Это единственные семена, формирующие щелочные показатели крови. Это немаловажно, 
учитывая, что большинство современных диет формируют кислую среду. 
Тыквенные семечки богаты белками. Сто граммов этих семян обеспечивают 54 процента от 
дневной нормы протеинов. 
Многие люди принимают витамины, чтобы возместить дефицит витаминов группы B. Семена 
тыквы в этом могут успешно заменить синтетические препараты. В этих семенах содержатся все 
витамины группы B – тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (никотиновая кислота), 



 

 

пантотеновую кислоту, пиридоксин (В6) и соли фолиевой кислоты. 
Людям в плохом настроении тыквенные семечки помогут справиться с депрессией. Ингредиент 
L-триптофан помогает поднять настроение. 
Регулярное употребления семян тыквы может предотвращать образование камней в почках. 
Судя по результатам исследований, тыквенные семечки предотвращают формирование 
почечных камней из оксолата кальция. 
Ещё одно преимущество этих семян – они выводят из организма паразитов, особенно ленточных 
червей. 

Косточки абрикоса 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Ядра косточек абрикоса не менее питательны, чем различные орехи и семена. Помимо прочих 
компонентов, в ядре содержится амигдалин, другое его название – витамин В17. Это вещество 
атакует раковые клетки и может предотвратить распространение опухоли. Амигдалин можно 
обнаружить в сотнях различных продуктов, но в рационе с преобладанием полуфабрикатов и 
фастфуда они не присутствуют. Люди с более сбалансированным и традиционным 
(национальная кухня) питанием менее подвержены риску развития онкологических 
заболеваний, в том числе из-за продуктов с высоким содержанием витамина В17 (амигдалина). 
Помимо ядер абрикосовых косточек амигдалин встречается в горьком миндале. Именно 
амигдалин придаёт ему горьковатый вкус. Поэтому, если ядро абрикосовой косточки не имеет 
горьковатого привкуса, то витамина В17 в нём нет. Амигдалин встречается в яблочных и 
виноградных косточках, в просо, садовых бобах, в различных ягодах, маниоке и многих других 
семенах, зёрнах, злаках и бобовых. Исключение составляют гибридные сорта. 
Говоря о предотвращении заболеваний, стоит обратить внимание на слова врача Эрнста 
Креббса-младшего, изобретателю препарата «Лаэтрил» (концентрированный амигдалин). По его 
словам, человек, употребляющий ежедневно от десяти до двенадцати ядер абрикосовых 
косточек, почти наверняка не заболеет раком даже в случае облучения, близого к фону в районе 
Чернобыльской АЭС. 

Семена кунжута 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Семечки кунжута – одна из древнейших известных человечеству приправ. Они ценятся за 
содержание масла, которое очень хорошо хранится. 
Кунжут ценен как хороший источник марганца и меди. Он богат кальцием, магнием, железом и 
фосфором. В семенах кунжута много витамина В1, цинка и диетической клетчатки. В 
дополнение к перечисленному, в кунжуте содержатся два уникальных вещества – сезамин и 
сезамолин. Оба относятся к лигнанам. Эти вещества снижают уровень холестерина в крови у 
людей. У животных они предотвращают повышение кровяного давления и усиливают 
насыщение тканей витамином Е. Сезамин предохраняет повреждение клеток печени 
антиоксидантами. 

Семена подсолнечника 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Эти семечки служат прекрасным источником природного жирорастворимого антиоксиданта – 
витамина Е. Витамин Е нейтрализует свободные радикалы. Это предотвращает повреждение 
жировых молекулярных структур – клеточных мембран, клеток мозга и холестерина. 
Семена подсолнечника очень богаты фитостерином. Это вещество по структуре близко к 
холестерину. Употребляемый в умеренных количествах, фитостерин снижает уровень 
холестерина в крови. Это усиливает механизм иммунного ответа и снижает риск развития 
некоторых форм рака. 
В семенах подсолнечника много магния. Имеются данные исследований, согласно которым 
магний облегчает симптомы бронхиальной астмы, снижает давление крови, предотвращает 
мигренозные боли и развитие инфарктов и инсультов. 

Семена тмина 



 

 

Рекомендуемая разовая порция: одна столовая ложка. 
Тмин используют с древних времён. Его целебные свойства используются сотнями лет. 
Тмин полезен при расстройствах пищеварения. Он обладает антисептическими свойствами. 
Семена тмина богаты железом, они улучшают функции печени. 
Тмин помогает облегчить симптомы простуды. При возникновении болей в горле 
рекомендуется пить тминную воду с добавлением сухого имбиря, это успокоит першение. 
Тминный сок очень тонизирует. Есть сведения, что он слегка повышает температуру тела, 
подстёгивая обмен веществ. 
Тмин благоприятно действует на печёночную и почечную функции, стимулирует иммунитет. 

Виноградные косточки 
Рекомендуемая разовая порция: одна-две столовые ложки. 
Косточки винограда богаты витамином Е, флавонидами, линоленовой кислотой и 
полифенолами. 
Экстракт виноградных косточек может предотвращать появление сердечнососудистых проблем: 
повышение кровяного давления и рост концентрации холестерина в крови. Фенолы 
ограничивают окисление жиров, тем самым предотвращая появление тромбов и снижая 
интенсивность воспалительных процессов. 
В журнале Carcinogenesis опубликованы данные о способности экстракта виноградных косточек 
уничтожать клетки плоскоклеточной карциномы (разновидность опухолевой ткани; прим.). 
Здоровые клетки организма при этом остаются нетронутыми. 
В опытах на суррогатах норовируса экстракт косточек винограда снижал его инвазивную 
способность. 

Семена амаранта 

Семя щирицы (амаранта) имеет не только высокую питательную ценность, но и целебные 
свойства. 

Состав семян амаранта: 
около 16% белка, сбалансированного по содержанию незаменимых аминокислот; 
около 6% жира, включающего ненасыщенные жирные кислоты; 
антиоксидант сквален; 
около 60% углеводов – крахмала повышенной набухаемости; 
витамины группы В, витамины Е, Д, рутин; 
микро- и макроэлементы – магний, кальций, фосфор и другие; 
пищевые волокна и пектин; 
незначительное количество глютена. 
Благодаря уникальному аминокислотному составу, наличию полиненасыщенных жирных 
кислот, витамина Е и сквалена, семя амаранта полезно: 
для нормализации обмена веществ, 
для устранения гормонального дисбаланса, 
для профилактики заболеваний почек и органов пищеварения, 
для восстановления после тяжелых заболеваний, 
для очищения организма от токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов. 

Особенно полезно употреблять в пищу проростки щирицы, во много раз превосходящие 
антиоксидантными свойствами обычные семена. 

 



 

 

ЛЕКАРСТВА ИЗ… ПРОДУКТОВЫХ 
ОТХОДОВ 

 

Каждый день мы, сами того не подозревая, выбрасываем в мусорное ведро весьма действенные 
лекарства. Речь идет о самых обычных отходах, остающихся после приготовления пищи, — 
многие из них могут принести пользу здоровью. 

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА полезна при ломкости ногтей, кровоточивости десен, астме, артритах, 
остеопорозе, костных травмах, ревматизме, крапивнице, запоре, бессоннице. Следует добавлять 
скорлупу в пищу беременным женщинам, а также детям от года до 6 лет. Лечебным эффектом 
обладает только скорлупа сырых яиц. Яйца тщательно моют в теплой воде с мылом, вылив 
белок и желток, удаляют пленку, выстилающую изнутри скорлупу. Подсушивают скорлупу 2—
3 ч (но не на солнце — кальций на свету разлагается), для детей скорлупу нужно прокалить в 
духовке. Растирают ее в пудру (лучше в фарфоровой ступке, но можно и смолоть в кофемолке). 
Хранить пудру нужно во флаконе из темного стекла под ваткой; принимать с творогом, кашей 
по 1,5—2 г в день в зависимости от возраста (одна скорлупка весит 3,5—5 г). 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ полезны при гипертонии: очистки заливают кипятком (так, 
чтобы вода немного покрывала их), варят 10 мин, настаивают до охлаждения, пьют отвар по 2 
ст. л. 4 р. в день до еды. При геморрое кастрюлю емкостью 3—5 л заполняют картофельными 
очистками, заливают их водой и отваривают. Выливают все содержимое в подходящий сосуд 
типа ночного горшка и, сев на него, принимают 15—20 мин паровую «ингаляцию». При 
бронхите очистки кипятят 10—15 мин, слив воду, растирают их до однородной массы, затем 
заворачивают в марлю и ставят компресс на грудь. 

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА избавляет от насморка: в кипящую воду всыпают 4 ст. л. измельченной 
луковой шелухи и дышат этим паром 3—5 мин. Настоем из луковой шелухи полощут горло и 
рот при ангине, стоматите, пародонтозе и флюсах: 3 ч. л. сухой измельченной шелухи залейте 
0,5 л горячей воды, доведите до кипения, дайте настояться 4 ч. При цистите 3 ч. л. измельченной 
шелухи заваривают 2 ст. кипятка и настаивают 30 мин. Принимают по 1/4 ст. 2 р. в день 3—5 
дней. При варикозе принимают настойку луковой шелухи: 2 ст. л. измельченной шелухи на 100 



 

 

мл водки, настаивают неделю, процедив, принимают по 20 капель 2—3 р. в день за 30 мин до 
еды. 

АРБУЗНЫЕ КОРКИ добавляют в ванну при остеохондрозе: 300—400 г свежих измельченных 
арбузных корок на ванну; лечебный курс —15 ванн. При отеках корки используют как 
мочегонное: 1 часть измельченных корок отваривают в 10 частях воды, процедив, принимают по 
1/2 ст. 3—4 р. в день. Зеленая кожура арбуза (верхний плотный слой) помогает при воспалении 
толстой кишки: 80—100 г сушеной кожуры заливают 0,5 л кипятка, настаивают до охлаждения 
и пьют по 1/2 ст. 4—5 р. в день. 

ДЫННЫЕ КОРКИ уменьшают боль при ангине и бронхите — компресс из корок ставят на 
грудь и горло. Считается, что, часто прикладывая дынную кожуру ко лбу, можно избавиться от 
простуды за 2—3 дня. Дынная ванна помогает снять симптомы аллергии: в теплую воду 
добавляют 2 ст. нарезанных дынных корок; курс лечения — 7 ванн. Дынные семечки повышают 
потенцию: смолотые в порошок сухие семена принимают по 1 ч. л. 3 р. в день. 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА, приложенная внутренней стороной к месту ушиба, предотвращает 
появление отека, синяка и снимает боль. Бородавки исчезнут, если их 2—4 р. в день натирать 
белыми прожилками, расположенными между мякотью и кожурой банана. Плюс на ночь 
накладывать на бородавки кусочки банановой кожуры (внутренней стороной к коже), закрепляя 
их пластырем. 

ЦИТРУСОВАЯ КОЖУРА, добавленная в ванну, укрепляет нервную систему: 1 ст. свежей 
измельченной кожуры любого цитруса залейте 3 л кипятка, настояв 1 ч, вылейте в теплую 
ванну. Шкурки цитрусовых можно нарезать мелкими кусочками и положить на батарею — под 
действием тепла они будут выделять дезинфицирующие воздух вещества. При грибке на ногтях 
на них накладывают кусочки свежей цедры любого цитруса (верхней стороной к ногтю). Цедру 
фиксируют лейкопластырем и заменяют по мере высыхания. При перхоти измельченную цедру 
1 лимона залейте 1 ст. кипятка, настаивайте 30 мин, процедите и втирайте полученный настой в 
корни волос за 30 мин до мытья головы. 

ГРАНАТОВАЯ КОЖУРА используется для полоскания рта при кровоточивости десен, 
стоматите: 1 ст. л. сухой измельченной кожуры заливают 1 ст. горячей воды, кипятят 30 мин, 
процеживают и доводят объем до 1 ст. Пасту, приготовленную из отваренной кожуры и зерен 
граната, накладывают на пораженные места при экземе. Перепонки из плодов граната, 
высушенные и добавленные в чай, помогают избавиться от тревоги, снять возбуждение. 
Гранатовые косточки полезны при гормональных нарушениях в климактерический период — их 
нужно съедать вместе с зернами граната. 

ОРЕХОВАЯ СКОРЛУПА укрепляет волосы: скорлупу сжигают, золу добавляют в воду и 
втирают эту смесь в кожу головы за 30 мин до мытья. Зеленую кожуру свежесобранных орехов, 
размяв, прикладывают к больным местам при ревматизме. Внутренние перегородки грецких 
орехов полезны при пониженной функции щитовидной железы. Их можно добавлять в чай, а 
можно приготовить отвар: 1/2 ст. перегородок залить 2 ст. воды, 10 мин кипятить на слабом 
огне, затем остудить и процедить; пить по 1 ст. л. 3 р. в день до еды в течение 10 дней 

 

 



 

 

Если кофе нельзя, но очень хочется. 
Нарушаем правила :) 

 

Запоминаем всего лишь 5 специй, который нейтрализуют негативное влияние кофеина на 
организм и заставляют кофе работать на нас. 
1. ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ. Черный перец оказывает сильное очищающее действие на систему 
пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудка, 
является антисептиком. Добавляйте его в горячий кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться. 
2. КАРДАМОН. Действует успокаивающе. Укрепляет желудок. Рекомендуется добавлять в кофе 
коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый неповторимый аромат за счет 
действия эфирных масел. 
3. ГВОЗДИКА. Стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Эфирные масла 
гвоздики придают кофе аромат, способствуют снижению негативного действия кофеина. 
Добавляйте в горячий кофе одну головку гвоздики и дайте настояться. 
4. КОРИЦА. Снижает закисляющее действие кофе на организм. При приготовлении кофе можно 
добавить порошок корицы или целую палочку, просто опустив ее в горячий кофе. 
5. ИМБИРЬ. Успокаивающе действует на нервную систему, способствует снятию болей и 
спазмов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. При варке кофе можно добавлять 
немного порошка имбиря или маленький кусочек свежего корня. 

 

 

 

 



 

 

КАПЕРСЫ-КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ 

 

Каперсы- прекрасный продукт, который применяется не только в кулинарии, но и в медицине, и 
в косметологии, поскольку кроме интересных вкусовых свойств, обладает наличием витаминов 
и минералов. 

Это маленькое пикантное лакомство, похожее на зёрна нагута, можно увидеть в каждом 
уважающем себя супермаркете. Небольшие баночки с названием «каперсы» стоят в ряду с 
соленьями и маринадами. Но этот продукт для еды не только вкусный, он ещё натуральный и 
полезный. 

А все ли знают что такое каперсы и что в них такого особенного? 

Каперсы по своей сути – это ещё не распустившиеся бутоны цветов тропического кустарника с 
названием «каперсник». Происходят они с Северной Африки и Южной Европы. Считаются 
дикорастущими растениями, распространёнными как в субтропиках, так и в тропиках. 
Культивируют каперсник во Франции, Испании, Греции, Италии, на Кипре , в Алжире и в 
Северной Америке. 

В основном, каперсы, так же, как и артишоки, анчоусы, оливки и салат рокет, имеют большую 
популярность в средиземноморской кухне. Так, в древней Греции, каперсы использовались в 
качестве пряностей. Вкус у каперсов немного острый и кисло-солёный, иногда терпкий, что 
зависит от способа заготовки. Лучше всего сочетаются с рыбой и мясом. Придают пикантность 
вкусу при добавлении в майонез, в салаты и в различные соусы. Можно в растёртом виде и 
намазывать на хлеб. Многие известные фирменные французские соусы: равигот, ремуляд, 
тартар имеют в своей основе маринованные каперсы. 



 

 

Но, каперсы не только очень вкусные, они ещё и очень полезные, поскольку имеют в своём 
составе массу витаминов, микроэлементов, кислот и сахаров. Самым главным достоинством 
каперсов является наличие большого количества витамина С и весьма редкого витамина Р 
(рутина). Имеется в каперсах и полезное эфирное масло, и алкалоид каппаридин, который 
обладает антиаллергенным свойством. А, поскольку, каперсы консервируются не проходя 
высокотемпературную тепловую обработку, то в них прекрасно сохраняются все полезные 
свойства. Этот удивительный продукт способен понижать артериальное давление, возбуждать 
аппетит, лечить метеоризм и оказывать общеукрепляющее действие на организм. 

Также, народная медицина использует каперсы как ранозаживляющее средство, как мочегонное, 
желчегонное и обезболивающее средство. 

Раньше в Греции каперсы считались ещё и сильным афродизиаком, однако современные 
исследования по этому вопросу ещё не известны. 

А вот в косметологии каперсы применяют довольно широко. Изготавливая из каперсов масло, 
косметологи используют его для массажа и для загара – оно не только защищает от вредного 
воздействия солнца , но и улучшает цвет загара. 

Если вы до сих пор не знакомы с вкусом каперсом, купите себе хотя бы баночку и порадуйте не 
только себя, но и своих гостей. 

Что касается повышения иммунитета, профилактики простуды, ОРЗ, ОРВИ и гриппа, особенно 
у детей, то рекомендуют давать сироп БИОАРОН С. С ним легко лечить ОРВИ, потому что это 
лекарство имеет весьма приятный сладкий вкус, что, несомненно, нравится детям. Биоарон 
способен сделать иммунитет ребёнка сильнее, а процесс выздоровления более приятным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕМЕНА ЛЬНА — ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО 

 

СЕМЕНА ЛЬНА — ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ 
КИШЕЧНИКА 

Семена льна — чудодейственное средство для похудения и очищения кишечника 

Переоценить пользу льняного семени трудно, ведь его богатый химический состав помогает не 
только избавиться от лишнего веса и сохранять достигнутый результат, но и значительно 
оздоровить свой организм, улучшить состояние кожи и волос. Семена льна — кладезь полезных 
аминокислот, витаминов и активных веществ, особенно ценны входящие в него 
полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6), практически полностью 
обеспечивающие правильную работу нашего организма. 

В семенах льна содержится высокий уровень растительной клетчатки, которая не только играет 
важную роль в процессе похудения, но и укрепляет иммунную защиту нашего организма, 
уменьшая риск развития онкозаболеваний. 

Семена льна — источник масла, по своему целебному действию, не имеющего аналогов в своем 
роде. Кроме того, они содержат слизистые вещества. Эти факторы и определяют основное 
свойство проростков льна, как природный профилактический и лечебный препарат при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Семена льна для очищения кишечника 

Их употребление нормализует работу выделительной системы, активизирует очищение 
организма от накопившихся шлаков и токсинов, жидкости, которые также виновны в наборе 
лишнего веса. Во время приема семян льна для снижения веса улучшается работа печени, 
устраняются проблемы с пищеварением, оказывается обволакивающее и защитное действие на 
слизистую пищеварительного тракта, вследствие чего токсины всасываются меньше. Очень 
полезен их прием людям, страдающим запорами, ведь оно обладает хорошим слабительным 
действием. Попадая в желудок, семена льна разбухают, активизируя перистальтику кишечника, 
препятствуя всасыванию жиров. Прием семян льна (в измельченном виде или в виде отваров, 



 

 

настоев) прекрасно очищает кишечник от каловых масс и шлаков, улучшая подвижность его 
ворсинок. Именно очищение кишечника и улучшение работы желудочно-кишечного тракта 
обуславливают эффективность льняного семени для похудения. К тому же, во время набухания 
семян в кишечнике к организму быстро приходит чувство насыщения, что исключает 
переедание и перерастяжение стенок желудка. В итоге объем желудка станет меньше, что будет 
способствовать меньшему потреблению пищи после периода приема льняного семени 
(пролонгированный эффект). 

Проростки семян льна при различных заболеваниях 

Эффективны проростки льна при дисбактериозе, аллергии, артритах и артрозах, атеросклерозе, 
ишемической болезни сердца. Это прекрасное средство для профилактики других сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе сосудов головного мозга. 
Кроме того, они обладают общеоздоравливающим действием и другими, присущими всем 
проросткам лекарственными свойствами. Особо рекомендуются беременным женщинам. 

Способ проращивания льна — открытый, между слоями марли или хлопчатобумажной ткани. 
Марля должна постоянно поддерживаться во влажном состоянии. 

Семена льна прорастают неравномерно, поэтому, как только первые из них проклюнутся 
(примерно на вторые сутки после предварительного намачивания), всю порцию перекладывают 
в банку и убирают в холодильник, где прорастание семян продолжается. 

В противном случае семена "запутаются" в марле и собрать их с ее поверхности будет весьма 
проблематично. 

Здесь лучшим способом будет просто соскрести семена ложкой. Часть из них будет повреждена 
и дальнейшее прорастание остановиться. 

Рекомендация — за один раз проращивать не более 2-х столовых ложек сухих семян. Норма 
приема — 10-15г (1 ч.л.) утром перед едой. 

Хранение до 5 суток — в холодильнике. Для длительного хранения их можно законсервировать 
в меду. Проростки смешивают с медом в соотношении 1:4 и помещают в холодильник. Срок 
хранения увеличивается до месяца. 

При хранении следует поддерживать проростки во влажном состоянии. Для этого их ежедневно 
промывают проточной водой, а при необходимости и дезинфицируют слабым раствором 
марганцовки. 

Людям, имеющим проблемы с зубами, проростки рекомендуется измельчать с добавлением 
мякоти яблока или иных фруктов и овощей. 

Приобрести семена можно в аптеке. Стоимость колеблется от 30 до 40 рублей за 100 г. При 
регулярном употреблении проростков льна 5 раз в неделю, этого количества хватит, как 
минимум, на 3 недели. 

Семена льна для похудения 

При правильном приеме семян льна потеря в весе может составить до 2 кг в месяц. Для этого 
нужно ежедневно принимать по одной столовой ложке измельченных в кофемолке семян льна 
как добавку к пище (йогурт и другие кисломолочные продукты, соки, суп, мед, варенье, овсянка, 
борщ), либо запивать большим количеством жидкости, либо целиком (2 ст. л. в день) в виде 
отваров и настоев, эффект будет одинаковым. Суточная норма семян не должна превышать 50 г 
в день. 



 

 

Чтобы добиться стабильного похудения необходимо соблюдать важные рекомендации: 

Измельчать льняное семя и готовить из него напиток (настой, отвар) лучше каждый день 
(нужное количество), не заготавливайте его впрок, оно утратит свои свойства и станет 
неприятным на вкус. 
Перед приемом продукта обязательно проконсультируйтесь с врачом (диетологом, терапевтом), 
при серьезных заболеваниях печения их прием противопоказан. 
Принимать льняное семя беспрерывно нельзя, 10 дней приема следует чередовать с 10 днями 
отдыха. 
Во время их приема важно пить много воды в течение дня, дабы предупредить возникновение 
запоров. 
Семена льна храните в темной стеклянной таре в прохладном месте, куда не проникают 
солнечные лучи, дабы исключить их окисление и потерю важнейших питательных веществ (не 
более полугода). 

Семена льна для похудения, рецепты применения 

Настой из семян льна. 
Состав. 

Крутой кипяток – 2 стакана. 

Семена льна – 2 ст. л. 

Применение. 

В термосе заварить семена льна кипятком, оставить на ночь. Готовый настой принимать по ? 
стакана за тридцать минут до приема пищи 3-4 раза в день. Последний прием должен 
осуществляться на ночь. 

Отвар из семян льна. 
Состав. 

Льняное семя – 1 ч. л. 

Крутой кипяток – 1 стакан. 

Применение. 

Семена залить кипящей водой, поставить на медленный огонь, проварить с момента закипания 
полчаса. Готовый отвар принимать по ? стакана за тридцать минут до основного приема пищи 
четыре раза в день Отвар придется готовить два раза. 

Кисель с льняным семенем. 
В готовый компот из ягод и фруктов добавьте измельченные семена льна (на стакан столовую 
ложку семян в измельченном виде). Семена разбухнут, компот остынет, получится сытное 
блюдо, которое надолго избавит от чувства голода. 

Льняные семечки с кефиром. 
В нежирный кефир добавить льняной муки (измельченные семена), через десять минут выпить. 
Пить по такому принципу: 

1 неделя: на стакан кефира 1 ч. л. муки; 

2 неделя: на стакан кефира 2 ч. л. муки; 



 

 

3 неделя: на стакан кефира 3 ч. л. муки. 

Рецепт каши с семенем льна. 
Состав. 

Льняная мука – 1 стакан. 

Обжаренная гречневая крупа, измельченная в кофемолке – 1 стакан. 

Сливочное масло – кусочек. 

Кипяток. 

Соль по вкусу. 

Мед и изюм по желанию. 

Применение. 

Смешиваем гречневую и льняную муку, заливаем кипятком так, чтобы крупа полностью была 
покрыта водой. Сверху накрываем крышкой и укутываем. Через час в кашу добавить соль, 
масло, мед и изюм по желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лечебные свойства розы. 

 

Лекарственным сырьем розы чаще всего служат цветки. Лепестки розы обладают 
успокаивающим, общеукрепляющим свойствами, а также богаты витаминами. Розе свойственно 
также антисептическое, ранозаживляющее, противовоспалительное действие. 

Настой. 3 ст. л. лепестков заливают 2 стаканами кипятка и настаивают в хорошо закрытой 
посуде 10-12 ч. Принимают по 150-200 мл 3 раза в день за полчаса до еды как 
противовоспалительное и антисептическое средство. 

Мазь. 1 г сухих измельченных в порошок листьев розы смешивают со 100 г несоленого 
сливочного масла. Применяют наружно для лечения пролежней, фурункулов, ожогов. 

В болгарской медицине стерильное розовое масло назначают в виде инъекций при 
бронхиальной астме. 

Розовая вода. 2 ст. л. измельченных лепестков залить стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. 
Применяется в виде полосканий при лечении стоматитов, ангин, тонзиллитов и 
конъюнктивитов. 

РОЗОВОЕ МАСЛО применяется в народной медицине наружно как антисептическое и 
противовоспалительное средство. 

СОК ЛЕПЕСТКОВ БЕЛОЙ РОЗЫ, кашица из лепестков или настой помогают при лечении вяло 
заживающих ран, пролежней, гнойных ран, для лечения некрозов, полученных при лучевых 
поражениях, и радиодермитов. 



 

 

ЦВЕТКИ КРАСНОЙ РОЗЫ эффективны в виде полосканий при заболевании полости рта 
(настой, розовая вода). 

Цветки красной розы обладают сильным вяжущим и закрепляющим действием и применяются 
при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при поносах. 

РОЗОВОЕ МАСЛО применяется при лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 
Принимают его утром натощак за час до еды и вечером через 1-2 ч после еды по 1 ч. л. 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ и других аллергических заболеваниях (в том числе при 
ревматизме) розовое масло ослабляет аллергические реакции и значительно улучшает состояние 
больных. Применяют его как внутрь (по 1 ч. л. за 1 ч до еды 3 раза в день), так и наружно. 

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ розовое масло принимают по 1 ч. л. 2 раза в день и им 
смазывают носовые ходы 2-3 раза в день. 

РОЗОВАЯ ВОДА И РОЗОВОЕ МАСЛО применяют для ингаляций при острых и хронических 
заболеваниях легких и бронхов. 

УКСУС ИЗ РОЗ (100 г лепестков настаивают в литре уксуса 8 дней). Настоем (1 ч. л. на 1 стакан 
воды) полоскают горло при ангинах и тонзиллитах. 

МЕД ИЗ РОЗ обладает поистине волшебной целебной силой. Он применяется как 
общеукрепляющее, тонизирующее и противовоспалительное средство при длительно 
протекающих хронических воспалительных заболеваниях легких (хроническая пневмония, 
туберкулез легких и др.). Для его приготовления 80 г лепестков роз заливают 100 мл кипятка, 
томят на слабом огне 15 мин, настаивают 24 ч. В полученный состав добавляют 100 г меда, 
хорошо размешивают и кипятят, пока вся масса не станет однородной. Принимают по 1-2 ч. л. 3 
раза в день. Мед из роз имеет неповторимый вкус и обладает прекрасным запахом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что лучше добавить в чай, чтобы получить 
максимум пользы 

 

Что лучше добавить в чай, чтобы получить максимум пользы и насладиться его ароматом 

  Гвоздика 
Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного 
дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях. 

  Чабрец 
Поможет после сытного застолья, наладить пищеварение и убирать неприятные ощущения в 
области желудка. 

  Имбирь 
Стимулирует защитные функцию иммунной системы и согревает после долгой прогулки на 
холоде. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной 
простуды, ОРВИ, гриппа. 

  Корица 
Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать 
сладости и хлеб с сыром. 

  Чай с мятой 
Поможет заснуть и проснуться с восстановленными силами, так как имеет свойство успокаивать 
нервы, снимать стресс. 

  В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем 
в грибах, овощах и даже свежих ягодах. 
А вот чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон, 
который как известно содержит большое количество витамина С, утрачивает его, попадая в 
кипяток. 

 



 

 

6 САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 

 

Где содержатся самые полезные вещества для зрения (по данным различных исследований) и 
какое их количество нужно употребить, чтобы польза была реальной? 

Рыба - для остроты 

Диетологи настоятельно рекомендуют нам есть рыбу два-три раза в неделю. Оказывается, 
офтальмологи их в этом поддерживают обеими руками! В рыбе содержатся те самые полезные 
жирные кислоты и полиненасыщенные жиры, которые необходимы нам и для здоровья глаз. 
Особенно Омега-3. 

Сколько надо: 300 граммов два раза в неделю. 

Черника - от усталости 

Эта ягодка - основной компонент всех витаминных комплексов для глаз. Она защищает наши 
глаза от перенапряжения и усталости. Ведь в чернике содержатся антоцианы, которые помогают 
поддерживать в здоровом состоянии капилляры, через которые к глазным мышцам и нервам 
доставляются питательные вещества. Благодаря этим веществам улучшается циркуляция крови 
в глазных сосудах. Кроме того, черника содержит витамины А и С. Благодаря антиоксидантным 
свойствам эти витамины снижают вредное воздействие свободных радикалов. 

Сколько надо: 1 - 2 ложки в день или мороженых ягод, или в виде варенья, киселя. 

Грейпфрут - против старения хрусталика 

В грейпфрут входит множество полезных веществ: витамин С, витамин А, кальций, железо, 
марганец, калий, фосфор, фолиевая кислота и многие виды витамина В. Но самое главное в 



 

 

грейпфруте - это содержание специальных веществ, биофлавоноидов, которые замедляют 
старение глазных хрусталиков. 

Именно поэтому самой полезной частью грейпфрута является прозрачная кожица, разделяющая 
дольки, в которой как раз и содержатся эти биофлавоноиды. Из-за них фрукт приобретает 
горьковатый вкус, но зато эти вещества очень полезны для здоровья глаз. Поэтому стоит есть 
грейпфрут целиком, не удаляя из него кожицы. 

Так что целый грейпфрут намного полезнее, чем свежевыжатый сок из него. 

Сколько надо: ежедневно или раз в два дня по одной штуке. 

Морковка - для "сумеречного" зрения 

Если вы почувствовали, что стали хуже видеть в темноте, яркий свет режет глаза, глаза устают, 
вскакивают зловредные ячмени и мучает конъюнктивит, значит, вам серьезно не хватает 
главного глазного витамина - А, или ретинола. Он нам нужен для нормальной работы сетчатки, 
поскольку входит в состав пигмента, отвечающего за "переработку" света в электрические 
импульсы и передачу их в мозг. 

Сколько надо: 150 граммов с ложкой сметаны или растительного масла два-три раза в неделю. 

Фисташки - для сетчатки 

Ни для кого не секрет, что все орехи богаты минералами, жизненно важными для нормального 
функционирования человеческого организма. Лидеры по питательным свойствам среди орехов - 
миндаль, грецкий орех и пекан. Но на первой строчке хит-парада полезных орешков - фисташки. 

Помимо меди, магния, фосфора, калия, клетчатки и "полезных" жиров, фисташки содержат 
лютеин и зеаксантин. Хотя названия этих веществ звучат таинственно, они очень полезны для 
глаз, так как помогают предотвратить мышечную дистрофию клетчатки, связанную со 
старением. Как уверяют американские исследователи, 28-граммовая порция калифорнийских 
фисташек (примерно горсть) содержит больше полезных антиоксидантов, чем любые другие 
орехи. То есть 342 микрограмма лютеина и зеаксантина: в 13 раз больше, чем в фундуке или 
стакане апельсинового сока. 

Сколько надо: горсточку, или 30 граммов каждый день. 

Капуста - от ломоты и покраснения глаз 

Ее тоже нужно есть - уверяют диетологи, хотя и не всем (с осторожностью при повышенной 
кислотности желудка). А для глаз капуста, хоть наша родная белокочанная, хоть красная, 
полезна тем, что в ней содержится масса витаминов: С и Р, В1, В2, РР. А также вещество холин. 
Витамином K также богат и шпинат. Особенно много витамина С содержится в квашеной 
капусте - куда больше, чем в тех же цитрусовых. Именно он помогает устранить хрупкость 
сосудиков (из-за того что они лопаются, краснеют глаза), улучшает кровообращение. Также 
полезен для образования коллагена, необходимого для регенерации глазных клеток и 
кровеносных сосудов. 

Сколько надо: не меньше 150 граммов три раза в неделю в любом виде - супах, салатах и просто 
так 

 



 

 

О пользе некоторых сушеных продуктов. 

 

1.Абрикосы (курага) — это лекарь для сердца и сосудов. В кураге много калия и 
антиоксидантов. Курага выводит из организма вредный холестерин. Сушеный абрикос полезен 
для людей с заболеваниями щитовидной железы и с сахарным диабетом. 

  Ананас. Сушеные ананасы являются источников калия и магния, железа и цинка, витаминов 
группы B и клетчатки, полезной для пищеварения. Сушеные ананасы помогают избавиться от 
отеков, придают силы и улучшают настроение.  

3.Баклажаны. Самым ценным свойством этого продукта является способность довольно быстро 
избавлять сосуды от холестериновых бляшек, и в целом снижать концентрацию «плохого» 
холестерина в крови. В баклажанах содержится много меди, кобальта и марганца. Это довольно 
редкие элементы, которые улучшают состав крови и помогают работе селезенки. Достаточно в 
баклажанах и железа, поэтому они полезны при анемии.Баклажаны применяют для снижения 
уровня сахара в крови. 

4.Бананы – источник калия, необходимого сердцу, печени, мозгу, костям, зубам, но больше 
всего – мышцам. Каждому из нас в сутки требуется получить самое малое 1 г калия, а 
оптимальная суточная потребность в нем для взрослых - 3-4 г . Детям калий тоже необходим 
ежесуточно, в количестве 16 – 30 мг на кг веса. Банан содержит белок триптофан, который 
превращается в серотонин. Серотонин улучшает настроение, помогает расслабиться и просто 
почувствовать себя счастливым. 

5.Виноград (изюм) полезен всем без исключения, особенно светлый – он содержит 
максимальное количество калия, много фосфора – это помогает во время напряженной 
интеллектуальной работы, в период экзаменов. Употребление изюма — хорошая профилактика 
пародонтоза. 

6.Вишня сушеная повышает концентрацию внимания и особенно помогает тем, кто решил 
бросить курить: содержащиеся в вишне вещества ослабляют никотиновую зависимость. 



 

 

  Груша. В плодах груши содержатся уникальные эфирные масла, биологически активные 
вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять 
инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с 
депрессией. В диетическое питание с профилактической и лечебной целями груша включается 
при заболеваниях сердца, печени, почек, сахарном диабете, нарушении проницаемости 
капилляров. 
Грушевое лечение можно проводить практически круглый год, так как плоды при сушке 
сохраняют почти все биологически активные вещества. 
Компот из засушенной груши способен избавить от застарелого колита, а также повысить 
сексуальную активность. 

  Дыня сушеная обладает хорошим тонизирующим действием, а также мочегонным, 
желчегонным, противовоспалительным, общеукрепляющим, слабительным, очищающим 
свойствами (наружно очищает кожу, при приеме внутрь - желудочно-кишечный тракт и 
мочевыделительную систему), улучшает процессы кроветворения, усиливает перистальтику 
кишечника, способствует выведению из организма холестерина, нормализующе влияет на обмен 
веществ. В народной медицине дыню назначают истощенным и малокровным больным, при 
анемии и атеросклерозе. Особенно полезной считается дыня для лиц, перенесших заболевание 
печени и страдающих запорами. 

  Кабачок содержит малое количество калорий, в нем много различных микроэлементов – 
железа, меди, фосфора, калия, магния и натрия. Высоко содержание витаминов группы C и B. 
Кабачки рекомендуют людям имеющим малокровие, сердечно-сосудистые заболевания, 
гипертонию. 

  Киви. В первую очередь киви очень богат витамином С. Его в ягоде содержится даже больше, 
чем в цитрусовых. Употребление киви способствует укреплению стенок сосудов и препятствует 
образованию в них тромбов. Сушеное киви отлично подойдёт тем, кто следит за своей фигурой - 
отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу, на работу. 

  Клубника сушеная сохраняет все свои полезные свойства на протяжении двух лет хранения. 
Особо ценны сушеные ягоды содержанием пектиновых кислот, которые способствуют 
выведению из организма шлаков. Полезно употреблять в период обострения сезонных болезней, 
а именно поздняя осень и ранняя весна. Также ягоды сушеной клубники славятся как мощный 
антидепрессант. 

  Помидоры сушеные. Самым ценным в сушеных помидорах является вещество ликопин. Этот 
каротиноид был открыт сравнительно недавно и выяснилось, что ликопин является мощнейшим 
антиоксидантом с ярко выраженными противоопухолевыми свойствами. Ученые-онкологи на 
данный момент сумели доказать, что это вещество способно уничтожать опасные клетки. 
Содержащиеся в помидорах хлорогеновая и кумаровая кислоты существенно снижают вред 
наносимый организму канцерогенами, находящимися в сигаретном дыму. 

  Тыква. В ее мякоти содержатся сахара, каротиноиды, пектиновые вещества, клетчатка, макро- 
и микроэлементы калия, кальция, магния, железа, аскорбиновая кислота, витамины группы В, Е, 
PP. Тыква укрепляет память, придает силы физически слабому организму. Тыквенную кашу 
полезно есть детям, подросткам и чрезмерно худым людям. Она способствует оздоровлению 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Ее полезно есть страдающим гастритом, энтеритом, 
колитом. При сахарном диабете, повышенной жирности крови, для вывода из организма 
излишней желчи и слизи тыква дает чудодейственный эффект. 

14.Финики, особенно египетские, способны победить простуду, сопровождающуюся высокой 
температурой: в них содержатся соединения, близкие по структуре к ацетилсалициловой 



 

 

кислоте. Кстати, это один из немногих сухофруктов, содержащий много провитамина В5 – 
именно он обеспечивает нам здоровье волос и ногтей. 

15.Черника – абсолютный лидер по содержанию витамина А, способного сохранить зрение. 
Помимо этого, она снижает уровень сахара в крови, а потому полезна тем, кто страдает 
диабетом. 

16.Чернослив. Так как в нем много растительной клетчатки, чернослив назначается людям с 
проблемами пищеварительного тракта. Полезен чернослив при авитаминозе и малокровии. 

17.Яблоки восполнят недостаток витаминов и минералов, попутно улучшив и процесс 
пищеварения. Яблоки - самые низкокалорийные сухофрукты. Свежие яблоки не рекомендованы 
людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также лицам с 
повышенной кислотностью желудка. Многим из таких людей взамен свежих предлагают 
печеные и сушеные яблоки, они считаются гораздо безопаснее. 
Сушеные яблоки также хороши для замены чипсов и сухариков. Ведь в них все натурально, 
калорий намного меньше, а пользы и витаминов в разы больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 продуктов, повышающих 
производительность мозга 

 

 
Вы употребляете продукты, которые, попадая сначала в кровообращение, а затем в мозг, 
неизбежно влияют на способность думать, чувствовать и работать. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, при употреблении правильных 
ингредиентов можно увеличить производительность своего мозга на 20 процентов. 

Профессор нейрохирургии и физиологии Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса 
Фернандо Гомес Пинилла говорит, что еда подобна соединению химических элементов, 
которые влияют на мозг. 

Он полагает, что диета, физические упражнения и сон могут оказывать влияние на здоровье 
нашего мозга и его психическую функцию. При этом весьма вероятна такая заманчивая 
возможность, что изменение диеты в качестве жизненной стратегии влечёт улучшение 
познавательных способностей, защищающих мозг от повреждения и противодействующих 
возрастным явлениям. 

Чтобы достичь понимания того, что влияет на энергетическую систему нашего организма, мы 
составили список продуктов для мозга из журнала Psychology Today и других источников, 
которые улучшат ваши способности мышления и работоспособность. 

 Ягоды содержат сильнодействующую комбинацию антиоксидантов, которая улучшает и 
память и координацию движений. 

Невролог Джеймс А. Джозеф говорит, что ягодные антиоксиданты препятствуют 
окислительному стрессу (физиологический стресс или повреждение организма, вследствие 
протекания нехарактерных для собственного метаболизма окислительных реакций; прим 



 

 

mixednews) и действуют как противовоспалительные вещества, функции которых 
противоположны процессам старения мозга. 

 Совместное употребление ягод с богатыми маслами грецкими орехами или авокадо 
сохраняет клеточные мембраны эластичными, как у молодых людей. 

 Банан содержит дневную норму потребления глюкозы, необходимой вашему мозгу. 

Исследователь Ли Гибсон установил, что мозг работает лучше всего, при условии, что в 
кровотоке содержится 25 грамм глюкозы — примерно то количество, которое содержится в 
банане. 

 Яйца содержат жир — холин, действующий подобно витамину B, который улучшает 
память и время реакции. 

 Лосось содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, белок, железо и 
витамины группы B, которые поддерживают мышление и способности мозга запоминать, 
вспоминать и сосредотачиваться. 

 Употребление баклажанов сохранит ваш мозг остромыслящим, улучшив взаимодействие 
между клетками мозга и сигнализирующими молекулами. 

 Содержащийся в кофе, кофеин улучшает память и даже предотвращает тик века (важно 
для тех, кто проводит весь день пристально вглядываясь в монитор компьютера). Он так 
же богат антиоксидантами и аминокислотами. 

 Тёмный шоколад содержит антиоксидант со свойствами, которые повышают выработку 
эндорфинов, одновременно улучшая способности сосредотачиваться и 
концентрироваться. В то время как молочный шоколад хорош для уменьшения времени 
реакции и улучшения вербальной и визуальной памяти. 

 Попробуйте зеленый чай, который обладает свойствами защиты нейронов (помогает 
нервной системе). 

 Йогурт также творит чудеса — он содержит белок, тонны минералов и пробиотиков, 
которые помогают пищеварительной системе. 

 Тёмные овощи и зелень действительно самая лучшая еда, которую вы можете съесть. 
Они полны витаминами, минералами и фитонутриентами. Железо, к примеру, помогает 
обогатить тело (и мозг) большим количеством кислорода и улучшает когнитивный 
контроль (контроль процесса познания; прим.). 

 Сырая морковь поддержит у вас в крови устойчивый уровень сахара, который необходим 
мозгу для оптимального функционирования. 

 Красное вино значительно улучшит кратковременную память и двигательные навыки, до 
тех пор, пока вы не предполагаете выпивать на работе. 

 Цельные зёрна, такие как коричневый рис, полны витаминами и магнием, которые так же 
улучшают познавательную функцию мозга. 

 Антиоксиданты в горячем какао защищают клетки мозга от окислительного стресса. 
 Чеснок содержит сильные антибактериальные и антивирусные компоненты, которые 

помогают избавиться от стресса, вынужденных простуд и инфекций. 
 Бонус: Употребляя эту еду, вы снизите свою производительность. 

  Из-за таких сладких продуктов как газировка или конфеты вы можете начать чувствовать себя 
разбитыми, слабыми и вялыми, как только глюкоза попадёт в мозг — это явление так же 
известно как сахарный удар. 

  Такие «тяжёлые» калорийные продукты, как гамбургеры и картофель фри, повышают 
сонливость и понижают работоспособность. 

  Недоедание может сделать процесс восприятия информации более медленным, увеличить 
время реакции и привести к проблемам с последовательностью воспоминаний. 
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банане. 

 Яйца содержат жир — холин, действующий подобно витамину B, который улучшает 
память и время реакции. 

 Лосось содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, белок, железо и 
витамины группы B, которые поддерживают мышление и способности мозга запоминать, 
вспоминать и сосредотачиваться. 

 Употребление баклажанов сохранит ваш мозг остромыслящим, улучшив взаимодействие 
между клетками мозга и сигнализирующими молекулами. 

 Содержащийся в кофе, кофеин улучшает память и даже предотвращает тик века (важно 
для тех, кто проводит весь день пристально вглядываясь в монитор компьютера). Он так 
же богат антиоксидантами и аминокислотами. 

 Тёмный шоколад содержит антиоксидант со свойствами, которые повышают выработку 
эндорфинов, одновременно улучшая способности сосредотачиваться и 
концентрироваться. В то время как молочный шоколад хорош для уменьшения времени 
реакции и улучшения вербальной и визуальной памяти. 

 Попробуйте зеленый чай, который обладает свойствами защиты нейронов (помогает 
нервной системе). 

 Йогурт также творит чудеса — он содержит белок, тонны минералов и пробиотиков, 
которые помогают пищеварительной системе. 



 

 

 Тёмные овощи и зелень действительно самая лучшая еда, которую вы можете съесть. 
Они полны витаминами, минералами и фитонутриентами. Железо, к примеру, помогает 
обогатить тело (и мозг) большим количеством кислорода и улучшает когнитивный 
контроль (контроль процесса познания; прим.). 

 Сырая морковь поддержит у вас в крови устойчивый уровень сахара, который необходим 
мозгу для оптимального функционирования. 

 Красное вино значительно улучшит кратковременную память и двигательные навыки, до 
тех пор, пока вы не предполагаете выпивать на работе. 

 Цельные зёрна, такие как коричневый рис, полны витаминами и магнием, которые так же 
улучшают познавательную функцию мозга. 

 Антиоксиданты в горячем какао защищают клетки мозга от окислительного стресса. 
 Чеснок содержит сильные антибактериальные и антивирусные компоненты, которые 

помогают избавиться от стресса, вынужденных простуд и инфекций. 
 Бонус: Употребляя эту еду, вы снизите свою производительность. 

  Из-за таких сладких продуктов как газировка или конфеты вы можете начать чувствовать себя 
разбитыми, слабыми и вялыми, как только глюкоза попадёт в мозг — это явление так же 
известно как сахарный удар. 

  Такие «тяжёлые» калорийные продукты, как гамбургеры и картофель фри, повышают 
сонливость и понижают работоспособность. 

  Недоедание может сделать процесс восприятия информации более медленным, увеличить 
время реакции и привести к проблемам с последовательностью воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРЫЖОВНИК. Что мы знаем о его лечебных 
свойствах. 

 

В нашей стране крыжовник был введен в культуру много веков тому назад. Имеются сведения, 
что его выращивали в монастырских садах в XI в. В XV в. при царе Иване III крыжовник 
возделывали в московских садах. Наибольшее распространение он получил в XIX в., когда в 
Англии было выведено большое количество крупноплодных сортов. Тогда же крупноплодные 
сорта крыжовника западноевропейской селекции были завезены в Россию и постепенно стали 
заменять малопродуктивные местные сорта. После Проникновения в 1900 г. в нашу страну из 
Ирландии такого опасного заболевания крыжовника, как мучнистая роса (сферотека), площади 
под этой культурой резко сократились. Когда в 1914 г. было найдено средство борьбы с этим 
заболеванием, а затем выведены сферотекоустойчивые сорта, культура крыжовника вновь стала 
возрождаться. 
Крыжовник - многолетний кустарник семейства крыжовниковых. Ягоды крупные, зеленые или 
красноватые, имеют округлую или продолговатую форму, покрыты щетинками. 
Крыжовник - очень ценная ягода, которую собирают как незрелой (для компотов) - уже в июне, 
так и спелой. Едят крыжовник сладких сортов в свежем виде. Из него готовят варенье, джем, 
желе, мармелад, компоты, кисели, маринады, вина, наливки, соусы. 

> Крыжовник - ценная ягода для диетического питания, это источник витаминов и минеральных 
веществ для организма. 
> Народная медицина рекомендует крыжовник как освежающее и витаминное средство. 
> При гиповитаминозах С и В и при дефиците в организме меди и фосфора крыжовник 
рекомендуют детям и пожилым людям. 
> Больным, страдающим анемией и потерей крови, рекомендуют плоды крыжовника, так как 
они содержат много кроветворной фолиевой кислоты (что делает их особенно полезным). 
> При хронических запорах (как легкое слабительное и болеутоляющее средство) применяют 



 

 

отвар из ягод крыжовника: заливают 1 столовую ложку ягод 1 стаканом горячей воды, кипятят 
10 минут на медленном огне, охлаждают и процеживают. Пьют по 50 г 4 раза в день. 
> Как вяжущее средство при поносах применяют ягоды крыжовника. За 2-3 недели их 
систематического употребления можно избавиться от хронической диареи. 
> Крыжовник - хорошее желчегонное средство. 
> Ягоды крыжовника содержат гипотензивные и капилляроукрепляющие, 
противосклеротические P-активные соединения (антоцианы и лейксантоцйаны). Благодаря 
этому крыжовник эффективен для профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза и других 
сердечнососудистых заболеваний. Настой плодов крыжовника выводит из организма 
избыточный холестерин. 
> Как противотуберкулезное средство народная медицина использует ягоды и листья 
крыжовника. 
> В старину при воспалении горла сок свежего крыжовника, умешанный с небольшим 
количеством меда, считался почти безотказным противовоспалительным средством. 
> Любое острое воспаление кожи - от рожистого воспаления до сыпи, вызванной ожога? ми 
ядовитых растений, в старину лечили тщательно процеженным отваром спелого крыжовника, 
втирая его в кожу, что приносило немедленное облегчение. 
> Плоды крыжовника рекомендуют включать в рацион при кожных заболеваниях и экземах. 
> Воспаление в почках и мочевом пузыре помогает снять употребление ягод крыжовника в 
большом количестве. 
> При заболеваниях почек и мочевого пузыря (в частности, при мочекаменной и 
почечнокаменной болезни), а также при кожных болезнях полезны ягоды крыжовника в свежем 
виде. 
> При ожирении и нарушении обмена веществ рекомендуется употреблять ягоды крыжовника в 
больших количествах, на протяжении 3-4 недель (при этом следует ограничить калорийность 
питания). 
> Крыжовник оказывает освежающее, желчегонное и мочегонное действие. 
> Отвар крыжовника и свежие плоды эффективно используют в борьбе с затяжными 
климактерическими кровотечениями и для нормализации менструального цикла. 
> Крыжовник используется для профилактики опухолей: он выводит из организма многие 
вредные вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Польза оливкового масла 

 

Хотите замедлить старение? У супруга проблемы с кишечником? А ваша мать переживает за 
здоровье своего сердца? Поверьте, во всех перечисленных случаях поможет простое и 
недорогое средство – обычное оливковое масло. Благодаря особому составу оно может творить 
настоящие чудеса. Правда, лишь в том случае, если вы найдете качественный продукт… 

Согласно легенде, олимпийские боги поспорили, кто будет управлять благодатной Аттикой. 
Они долго не могли договориться, и Зевс придумал следующее решение: кто принесет 
человечеству самый полезный подарок, тот и будет покровителем края. В итоге, победа 
досталась Афине, которая вырастила первую оливу. 

С тех времен растение стало символизировать всю средиземноморскую культуру, а ее плоды и 
масло стали основными компонентами кухни этого региона. Следует отметить, что современные 
эксперты полностью поддерживают мнение Зевса-громовержца, который признал оливу 
ценнейшим даром человечеству. Ученые утверждают, что по содержанию нужных человеку 
микроэлементов и витаминов мало, что на земле может сравниться с плодами оливы. 

Великолепное трио 

Основой целительной силы оливок и изготавливаемого из них масла являются ненасыщенные 
жирнее кислоты, которые не содержатся в таком соотношении ни в одном другом продукте. 
Олеиновая, линоленовая и линолевая кислоты – вот великолепное трио, которое способно 
избавлять человеческий организм от множества бед. В первую очередь они понижают уровень 
«плохого» холестерина, предотвращают развитие стенокардии, защищают сосуды от 
атеросклероза, минимизируют риск инфаркта миокарда и нормализуют давление. 

Кроме того, «кислотная» троица оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную 
систему. Оливковое масло имеет желчегонное действие, и поэтому рекомендовано всем людям, 
страдающим нарушениями функций печени, желчнокаменной болезнью, сахарным диабетом, 
гастритом. 

Также жирные кислоты улучшают работу кишечника, укрепляют стенки сосудов, стимулируют 
умственную деятельность, улучшают зрение и, считается, помогают решать некоторые 
интимные проблемы. 
 
Но оливки богаты не только жирными кислотами. Также они содержат много витаминов B, C, 
K, F, A, и Е. Два последних являются антиоксидантами, нейтрализующими опасные свободные 



 

 

радикалы и замедляющими старение организма. Они также препятствуют образованию 
недоброкачественных опухолей. 

Специалисты считают, что ежедневное употребление масла и оливок способно уберечь даже от 
некоторых раковых заболеваний. А еще солнечные плоды содержат хлорофилл, который 
стимулирует рост таких жизненно важных клеток, как лейкоциты и эритроциты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лечимся семенами. 

 

Именно в семенах растения сохраняют все лучшее до следующего урожая. Поэтому и эффект от 
лечения ими более выраженный. 

 Морковь. 
Семена моркови, растолченные в порошок и принимаемые до еды, помогают избавится 
от камней и песка в желчном пузыре и почках. 

 Тмин. 
При бронхите и воспалении легких принимайте 0,5 ч. ложки семян в день. 

 Петрушка. 
Если у вас сердечная недостаточность, то 2-3 раза в день за полчаса до еды принимайте 
по 0,5 г порошка семян петрушки. Это средство поможет вам справиться и с отеками. 

 Тыква. 
При простатите принимать 2-3 раза в день по 1 ст. ложке нежареных семян. 

 Укроп. 
Настой семян укропа 1 ч. ложка на 200 мл кипятка — прекрасное средство от болей в 
желудке и кишечнике, артрозе и желчнокаменной болезни. Он также улучшает 
пищеварение. 

 Фенхель. 
Настой семян фенхеля (1 ч. ложка на 200 мл кипятка) принимают при желчнокаменной 
болезни, колитах. 

 Кориандр. 
Настой семян кориандра принимают при заболеваниях желудка, кишечника, печени, 
желчного пузыря. 1 ст. ложку семян залейте стаканом кипятка, настаивайте 30 мин, 
процедите. Принимайте по 2 ст. ложки настоя 3 раза в день за полчаса до еды. 



 

 

 Горчица. 
Принимайте внутрь по 1 ч. ложке горчичного семени при желудочных и кишечных 
заболеваниях. Горчица повышает аппетит, улучшает пищеварение, слегка слабит. 

Дыня. 
Семена дыни могут снизить содержание сахара в крови. Смелите их в кофемолке, залейте 1 ст. 
ложку муки 1 стаканом крутого кипятка и настаивайте 1 час. Пейте по 1 стакану перед едой 3 
раза в день. 

 Арбуз. 
Эффективное жаропонижающее средство — смешайте 1 ст. ложку очищенных и 
измельченных арбузных семян 2-4 ст. ложками прохладной воды и, взболтав, давайте 
больному по 3 ст. ложки каждые 2-3 часа. 

 Яблоки. 
С пользой для здоровья съедайте 4-5 яблочных семечка в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полезные свойства фиников 

 

Финики содержат 60-65 % углеводов - самый высокий процент по сравнению с другими 
фруктами, также присутствует медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, 
натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, бор, протеин, масло; 23 вида различных аминокислот, 
которые отсутствуют в большинстве других фруктов. 

Витамины А, А1, С, В1, В2, В6, ниацин, рибофламин, а также пантотеновую кислоту, которые 
способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови и содержание 
жирных кислот. 

Пектин, пищевые волокна которые снижают риск некоторых раковых заболеваний. Фтор, 
защищающий зубы от кариеса. Селен, снижающий риск раковых заболеваний, укрепляющий 
иммунную систему и снижающий риск сердечных заболеваний. 

Как и большинство растительной пищи, финики не содержат холестерина. 

В связи с тем, что финики малокалорийны и содержат огромное количество полезных веществ, 
их рекомендуют употреблять вместо сладостей для всех, кто придерживается диеты, либо 
старается просто поддерживать свой вес в норме. 



 

 

Они широко использовались для борьбы с различными онкологическими заболеваниями, 
туберкулезом, опухолями, инфекционными и другими болезнями. 

Считается, что сушеные финики благоприятно воздействуют на мозг, увеличивая его 
производительность на 20% и более. 

Со стародавних времен финики были известны своими целебными свойствами. Считалось, что 
плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, 
усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют 
развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма и 
питают кровь, способствуют развитию корневых окончаний мозга, усиливают способность 
организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным. Финики полезны также 
при анемии и гипертонии, для груди и легких, успокаивают кашель и способствуют выводу 
мокрот, чрезвычайно полезны для мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержащиеся в 
финиках, снижают риск раковых заболеваний. 

Из-за высокого содержания калия врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно-
сосудистых заболеваниях. При сердечной недостаточности финики стимулируют деятельность 
сердца, служат тонизирующим и укрепляющим средством, восстанавливают силы после 
продолжительной болезни. Помогают финики при параличе лицевого нерва, при переутомлении 
и физической усталости, при сахарном диабете. Отвар фиников с рисом помогает при 
дистрофии. Особенно полезны финики женщинам при беременности, во время родов и при 
кормлении ребенка. Они облегчают роды, способствуют началу выработки женским организмом 
молока 

Фрукты очень питательные, прекрасно утоляют голод и насыщают организм полезными 
веществами. Десять фиников способны удовлетворить суточную потребность человека в меди, 
магнии и сере, а также они содержат половину необходимого железа и четвертую часть кальция. 
Еще в финиках около шестидесяти процентов сахара, что намного превышает его количество в 
других фруктах. Что самое важно - это в основном фруктоза и глюкоза, которые полностью 
безопасны для организма и делают финики сродни мёду. 

По своим питательным, диетическим и лечебным свойствам финики приравниваются к злакам. 
Они полезны взрослым, детям, беременным женщинам. Свежие финики добавляют во многие 
блюда - фруктовые салаты, сдобные булочки, домашнее печенье, пироги и торты. Из фиников 
вырабатывают финиковый мед, сахар, алкогольный финиковый сок, из сердцевины дерева - 
пальмовую муку. Свежие финики хорошо сохраняются в холодильнике. Финиковый сахар 
гораздо полезнее для организма, чем тростниковый или свекольный. Если положить сушеные 
финики на время в горячее молоко, их вкус улучшается, а с начинкой из масла, орехов, миндаля 
или густого крема повышается содержание белков и протеина, необходимых человеческиму 
организму. 

Арабы из фиников делают пасту, которую можно хранить круглый год. Используются плоды 
фиников также для приготовления компотов, мюсли, киселя и всяческих кондитерских изделий, 
являются великолепным десертом. Их можно превращать в муку, получать род меда. После 
брожения из них получают приятный напиток. Следует сказать, что финики вообще не содержат 
холестерина. Финики очень полезны для пищеварения, они производят очищающее воздействие 
на пищеварительную систему. Русский ученый И.И. Мечников рекомендовал потреблять 
финики при кишечных расстройствах. Так как вяленые и сушеные финики имеют липкую 
поверхность, и на них могут попасть загрязнители и бактерии, то не следует долго держать их 
на открытом воздухе, а перед употреблением нужно мыть. 



 

 

ЦИКОРИЙ — САМЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ ИЗ 
НАПИТКОВ! 

 

Растение, способное помочь человеку очистить организм от шлаков и токсинов, наполнить 
силой, энергией и красотой 

Корень цикория содержит до 60% инулина, 10-20% фруктозы, гликозид интибин (находящий 
применение в фармацевтической промышленности), а также каротин, витамины группы B 
(B1,B2, B3), витамин С, макро- и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, P, Fe и др.), органические 
кислоты, дубильные вещества, пектин, белковые вещества, смолы. Наиболее ценный компонент 
в составе цикорного корня – инулин – вещество, способствующее улучшению обмена веществ и 
нормализации работы пищеварительной системы. 
НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Отвар из корней цикория всегда считался одним из лучших средств для улучшения аппетита, 
для нормализации работы поджелудочной железы. 
ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИТА 
Кроме того, цикорий способствует растворению желчных камней, оказывает желчегонное 
действие и усиливает кровоток и обменные процессы в печени Инулин, получаемый из цикория, 
является бифидостимулятором, т.е. способствует развитию полезной кишечной микрофлоры, 
укрепляющей общий иммунитет организма. 

Вещества, содержащиеся в цикории, также способствуют ослаблению воспалительного 
процесса слизистой оболочки желудка и кишечника. 

Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает благодаря входящим 
в его состав витаминам группы B (именно эти витамины «отвечают» за отличное настроение, 
крепкий сон, энергичность и бодрость). В то же время цикорий, богатый калием (необходимым 
для нормальной работы сердца) помогает выведению из крови «плохого» холестерина. 
Высокое содержание железа в цикории дает возможность успешно применять его для 
профилактики и в комплексном лечении анемии (малокровия). 
Кроме этого, цикорий благотворно влияет на щитовидную железу. 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Цикорий находит применение и в комплексном лечении кожных заболеваний. Благодаря 
бактерицидным и противовоспалительным свойствам цикорий можно успешно использовать в 
качестве ранозаживляющего средства (настои, отвары и спиртовые настойки корней этого 
растения эффективны при лечении себореи, аллергического дерматита, нейродермита, диатеза, 
экземы, ветряной оспы, псориаза, витилиго, угрей, фурункулеза и пр.) 



 

 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ЕШЬТЕ 10 
ПРОДУКТОВ 

 

1. Обезжиренный творог укрепляет сердце, способствует расширению сосудов, является 
источником кальция, магния, калия. Ежедневно нужно есть не менее 100 грамм творога. 

  Красный болгарский перец содержит рекордное количество витамина С. Гипертоникам нужно 
его есть при любой возможности. Если ежедневно съедать 2 свежих перца, то это покроет 
потребность организма в витамине С. 

  Лосось - источник омега-3 жирных кислот и замечательно помогает снижать высокое 
давление. Хорошо употреблять его 3 раза в неделю по 100-150 грамм. 

  Овсяная каша должна быть в меню гипертоников каждое утро. Исследования показали, что 
овес - источник пополнения организма селеном, в нем много клетчатки. 

  Тыквенные семечки восполнят дефицит цинка и избавят от инфаркта. Достаточно съедать по 
20 грамм в день вместо перекуса. 

  Какао улучшает состояние сосудов. Но это калорийный напиток. Достаточно 1-2 чашек в 
неделю, не больше. 

  Обезжиренное молоко содержит калий, кальций, магний, витамины и улучшает состояние 
гипертоника. Можно пить до 3 стаканов в день. 

  Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и способен 
понизить давление на 5-10 мм. В больших количествах есть его не нужно. 



 

 

  Миндаль содержит моножиры и снижает уровень холестерина. В этом орехе есть калий, 
магний, витамин Е - это все то, что необходимо для понижения давления. 

  Зеленый чай при регулярном употреблении растворяет холестериновые пробки, содержит 
много антиоксидантов, препятствует процессу старения организма. В Японии почти не болеют 
гипертонией и больше всех в мире пьют зеленый чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цикорий полезен для нервной и сердечно-
сосудистой системы! 

 

Напиток из корня цикория, как заменитель кофе, не содержащий кофеина, не имеет 
противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, неврастений, депрессией, 
бессонницей, мигренью. 

Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает благодаря входящим 
в его состав витаминам группы B (именно эти витамины «отвечают» за отличное настроение, 
крепкий сон, энергичность и бодрость). 

В то же время цикорий, богатый калием (необходимым для нормальной работы сердца) 
помогает выведению из крови «плохого» холестерина, способствует расширению сосудов, 
увеличению амплитуды и нормализации ритма сердечных сокращений. 

Именно в связи с этим применение в рационе питания напитка из цикория может принести 
пользу людям, страдающим атеросклерозом, тахикардией, ишемической болезнью сердца и 
другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Высокое содержание железа в цикории дает возможность успешно применять его для 
профилактики и в комплексном лечении анемии (малокровия). 

 

 

 

 



 

 

8 ПРИЧИН ЕСТЬ ХУРМУ ! 

 

8 ПРИЧИН ЕСТЬ ХУРМУ !?????? 

Хурма защитит от простуды, наладит работу кишечника и укрепит сердце, это верный защитник 
здоровья и молодости. 

  Хурма богата калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и другими полезными 
веществами, необходимыми для хорошей и здоровой работы всех систем организма. 

  Хурма содержит в 2 раза больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки. 
Поэтому хурма – отличный способ наладить работу кишечника. 
Благодаря пектину хурма является диетическим продуктом, который рекомендуют при 
расстройстве пищеварения. 

  В хурме содержится много антиоксидантов, которые продлевают молодость кожи, защищая 
от преждевременного образования морщин. 

  В хурме есть витамины А, С и P, которые отвечают за эластичность и упругость кожи, 
уменьшают хрупкость сосудов, повышают сопротивляемость организма и укрепляют 
иммунитет. Также говорят, что именно витамин А защищает от рака. 

  Благодаря большому содержанию глюкозы и фруктозы, хурма питает сердечную мышцу, 
поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. При этом не повышает уровень глюкозы в 
крови. Хотя при диабете злоупотреблять хурмой не стоит (допустимая норма – не более одной в 
день, при отсутствии противопоказаний). 

  Хурма снижает вероятность образования камней в почках, благодаря высокому содержанию 
магния. 



 

 

  Хурма является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает 
нервную систему и повышает работоспособность. 

  Хурма поможет при простуде и кашле. Рецепт: сок одного спелого плода смешать с 4 ст. 
ложками теплой воды и полоскать горло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСЕ СЕКРЕТЫ ЧАЙНОГО ГРИБА 

 

Еще относительно недавно, приходя в гости к знакомым, можно было частенько увидеть на 
подоконнике большую банку, накрытую марлей с плавающим в ней чайным грибом. 

Секреты чайного гриба польза, секреты, чайный гриб 
Жил такой гриб в подслащенном чае и брал из него нужные питательные элементы. Жидкость, 
полученная в результате жизнедеятельности гриба, оказывалась не только полезной, но и 
вкусной. 

«Грибной» напиток может значительно помочь перенести жару, поскольку прекрасно утоляет 
жажду. Родиной чайного гриба ученые называют Шри-Ланку, считается, что оттуда он попал в 
последствие в Индию, Китай, далее в Восточную Сибирь, а затем продолжил свое 
распространение по России и странам Европы. 

Похож этот организм также и на медузу, только плавает он не в морской воде, а в подслащенной 
чайном растворе. 

Секреты чайного гриба польза, секреты, чайный гриб 
Он является симбиозом двух разных микроорганизмов, а именно дрожжей и уксуснокислых 
бактерий. 

Из чая гриб забирает нужные для роста вещества, одновременно выделяя в жидкость продукты 
жизнедеятельности. Таким образом жидкость наполняется органическими кислотами, 
ферментами, витамином С и витаминами группы В. Именно так приобретаются полезные 
свойства данного напитка. 

Как же может помочь здоровью человека чайный гриб? 

Из-за своих антибактериальных свойств такой настой поможет в борьбе с воспалением в 
носоглотке, а также ротовой полости. При ангине или фарингите следует каждые два-три часа 
полоскать горло, это поспособствует быстрому снятию воспаления. Гнойные раны также 
хорошо обрабатывать чайным грибом в целях борьбы с инфекцией. 



 

 

Целебный настой чайного гриба способствует снижению холестерина в крови, способен 
успокаивающе влиять на нервную систему. Применяют его и как средство профилактики 
различных желудочно-кишечных расстройств. Рекомендуется пить его при таких заболеваниях 
как колит, гастрит, запор и дизентерия. 

Секреты чайного гриба польза, секреты, чайный гриб 
Народная медицина также советует применять его при геморрое, туберкулезе, фурункулезе и 
отеках. Используют его и в качестве прекрасного общеукрепляющего средства, а также в 
косметических целях. Умывания настоем чайного гриба помогает улучшить эластичность кожи 
и придать ей свежесть. При сухой коже советуют использовать пяти-семидневный настой гриба, 
а при жирной – десятидневный. 

Ванночки с добавлением настоя в воду помогут при потливости ладоней или стоп. Полезно 
также ополоснуть им волосы после мытья, добавив настой чайного гриба в предварительно 
прокипяченную воду. 

Выяснив его полезные свойства, возникает вопрос, где же взять целебный гриб. 

Есть несколько возможностей его получить. Вот один из вариантов. Потребуется две столовые 
ложки заварки залить полутора литрами подслащенного кипятка. После этого банку нужно 
поставить дома в место, куда не проникают прямые солнечные лучи. Приблизительно через 
полторы недели в жидкости возникнет маленький грибок, который нужно аккуратно обмыть и 
пересадить в банку с теплым сладким чаем. Также гриб можно приобрести на специальных 
сайтах, которые ими торгуют. 

Секреты чайного гриба польза, секреты, чайный гриб 
Если же вы взяли гриб, например, у знакомых, то нужно от основной массы отделить слоистую 
пленку, после чего переложить ее в другую чистую банку и залить его теплой водой. Не стоит 
отщипывать кусочки гриба, поскольку такой метод только травмирует его. Банку с грибом 
нужно держать сутки в квартире при комнатной температуре. 

Подкармливать его сразу не нужно, он должен для начала прижиться в новых для него 
условиях. Нельзя накрывать банку крышкой, а только чистой марлей. Если все было сделано 
правильно, тогда слоистая пленка должна осесть на дно банки. 

По прошествии суток нужно вылить воду и залить гриб заранее приготовленным раствором. Для 
этого в кипяченую воду добавляют чайную заварку, после чего разводят жидкость, пока она не 
окрасится в светло-желтый цвет, затем добавляют три столовых ложки сахара. Этот рецепт 
рассчитан на трёхлитровую банку. Через пару дней на поверхности должна появиться 
бесцветная пленка, которая поначалу едва заметна, а после начинает разрастаться. 

Через несколько недель толщина пленки увеличится до 10-12 миллиметров. Настой должен на 
протяжении всего процесса культивирования гриба оставаться прозрачным, пленка же должна 
слоиться. Со временем ее нижний слой потемнеет и станет буро-коричневого цвета. 

Через неделю от начала выращивания гриба напиток можно считать готовым. Наливать нужно 
его через марлю. Важно регулярно подкармливать гриб, делать это не реже чем раз в два-три 
дня. Правильный напиток должен быть приятного несколько кисловатого вкуса и не должен 
раздражать слизистую оболочку рта. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просто 
разбавьте жидкость кипяченой водой в пропорции 1:2 или больше, если потребуется. 

Раз в две-три недели следует аккуратно достать гриб и тщательно промыть в прохладной 
кипяченой воде. Банку также нужно ополоснуть перед возвращением туда гриба. Разросшийся 
гриб можно отслаивать, только делать это нужно осторожно. Отделенный слой промывают и 
перекладывают в новую банку. После это начинается новая жизнь целебного чайного гриба 



 

 

Будьте здоровы, кушайте витаминчики! 

 

Зимой наша иммунная система крайне уязвима. Мы меньше едим зелени, овощей и фруктов, 
кругом летают всякие вирусы и норовят попасть в наш организм. Как укрепить свое здоровье? 

Следите за своим питанием. Основные продукты, которые необходимо употреблять в холодное 
время года: 

  Квашенная капуста. Она даже полезнее чем свежая - богата витаминами группы В, витамином 
С и кисломолочными бактериями. 

  Шиповник. Именно шиповник содержит в себе самое большое количество витамина С и 
многие другие витамины.Также в нем есть фосфор, железо, калий, магний, медь. 

  Варенье, желе или просто замороженная черная смородина. С ее помощью вы обогатите 
организм витаминами B, C, E, D, P, K. Она отлично повышает иммуннитет, помогает организму 
бороться с различными вирусами и стимулирует кроветворение. 

  Цитрусовые (лимоны, апельсины и грейпфруты). Содержат большое количество 
аскорбиновой кислоты, витамины А, В, РР, магний, калий, железо, фосфор, натрий, кальций. 

  Щавель и шпинат. Даже в замороженном виде крайне полезны. Кроме всех 
вышеперечисленных витаминов, они содержат медь, цинк и марганец. 

  Болгарский перец. Укрепляет кровеносные сосуды, нормализует мозговое кровообращение, 
предупреждает развитие атеросклероза. 

  Зеленый лук. Считается самым полезным иммуномодулятором среди продуктов зимой. 



 

 

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ КАШУ! 

 

ГРЕЧНЕВАЯ: богата железом и кальцием, витаминами группы В, содержит много 
легкоусвояемых белков (поэтому в Китае ее считают равноценной заменой мясу). Полезна для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помогает при гипертонии, заболеваниях 
печени, отеках. Нормализует пищеварение и работу кишечника. Кроме того, гречка содержит 
8% кверцетина, который считается одним из самых мощных натуральных веществ для 
профилактики и терапии рака. 
Калорийность: 329 ккал/100 гр. 

КУКУРУЗНАЯ: способствует оздоровлению кишечника, содержит кремний, который 
положительно влияет на состояние зубов. Еще один плюс в том, что из кукурузы получается 
малокалорийная каша, которая еще и способна выводить жир из организма. 
Калорийность: 325 ккал/100 гр. 

МАННАЯ: вопреки сложившемуся стереотипу, далеко не самая полезная каша. Во-первых, 
содержит очень аллергенный растительный белок глютен, во-вторых, вымывает из организма 
кальций. С другой стороны, ее рекомендуют всем, страдающим от болезней желудка. 
Калорийность: 326 ккал/100 гр. 

ОВСЯНАЯ: довольно калорийная, дает «обволакивающий» эффект. Полезна при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и т.д.) 
Калорийность: 345 ккал/100 гр. 

ПЕРЛОВАЯ: нормализует обмен веществ (например, в начальных стадиях ожирения), богата 
микроэлементами, витаминами группы В. Хорошо помогает при аллергиях, рекомендуется для 
профилактики малокровия. 
Калорийность: 324 ккал/100 гр. 

ПШЕННАЯ: выводит из организма лишние минеральные соли, связывает и выводит из 
организма жиры. Пшено богато витамином А, который помогает удерживать влагу в клетках 



 

 

кожи и способствует ее регенерации. Кроме того, каша содержит соли кальция и магния, 
которые необходимы для нормальной работы сердца и сосудов. Плохо одно – пшено недолго 
хранится (показатель свежести – насыщенный желтый цвет). Если крупа побледнела, значит, 
потеряла подавляющее большинство своих полезных свойств. 
Калорийность: 334 ккал/100 гр. 

РИСОВАЯ: самая низкокалорийная каша. Содержит много растительных протеинов и крахмала, 
легко усваивается. 
Калорийность: 323 ккал/100 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целебные свойства куркумы 

 

Пряность, которая восстанавливает организм. Всего щепотка в день — и ты как новенький! 

Многие из нас знают, что насыщенный желтый оттенок и непревзойденный вкус приправе 
карри придает именно куркума. Однако смею тебя удивить, этот продукт обладает не только 
великолепными вкусовыми качествами — он также помогает справиться со множеством 
болезней. Эта пряность — кладезь микроэлементов: йода, фосфора, железа, витаминов. Вот 
почему в китайской и аюрведической медицине куркума использовалась с незапамятных 
времен. Практически во всех восточных странах эта пряность до сих пор в очень большем 
почете. 
Сегодня мы решили рассмотреть полезные свойства куркумы и влияние этого продукта на 
организм человека. Просто удивительно, какой силой обладает приправа красивого желтого 
цвета! 

Целебные свойства куркумы: 
- Нормализует работу печени, защищает ее от токсических воздействий; 
- улучшает работу желчного пузыря (используют при желчнокаменной болезни); 
- обладает мощными антисептическими свойствами; 
- ускоряет пищеварение, помогает восстановить миклофлору кишечника; 
- уничтожает плохой запах изо рта; 
- облегчает боли при мигренях; 
- снижает давление; 
- очищает кровь; 
- укрепляет сердечную мышцу; 
- способствует снижению холестерина в крови. 



 

 

Ученым удалось выяснить, что вещество куркумин, которое содержится в пряности, помогает 
печени вырабатывать ферменты, ответственные за выведение из организма канцерогенов. 
Несмотря на такой широкий спектр действия, куркуму следует принимать осторожно. 
Например, ни в коем случае нельзя использовать в пищу эту желтую пряность при обострениях 
тех или иных болезней. Также употребление этой специи следует ограничить беременным (она 
может повысить тонус матки) и тем, кто принимает лекарственные препараты (куркума 
усиливает их действие). Поскольку этот корень применяют для разжижения крови, ни в коем 
случае нельзя сочетать его с антикоагулянтами. Крайне не рекомендуется смешивать куркуму с 
травами и специями, о действии которых ты не знаешь, — такие эксперименты могут вылезти 
боком. 

Многие диетологи и врачи советуют принимать по 0,5 ч. л. куркумы перед каждым приемом 
пищи, обильно запивая порошок водой. Для лучшего усвоения можно смешать желтую 
пряность с черным перцем. Также рекомендуется добавлять куркуму в любимые блюда: супы, 
гарниры и даже салаты. Кроме того, большой популярностью в народе пользуется так 
называемое «золотое молоко» на основе куркумы. Выбери для себя наиболее приемлемый 
вариант применения популярной восточной пряности и будь здоров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Овес (Avena L.) — однолетнее растение из 
семейства злаковых. 

 

 
Овес (Avena L.) — однолетнее растение из семейства злаковых. Как зерновая культура 
выращивается во многих областях России. 

Зерна овса содержат до 9% жиров, до 60% крахмала, до 16% белковых веществ, холин, 
ферменты, витамины B1, В2, В3. 
В медицине овсяная крупа, геркулес, овсяная мука — широко известные продукты диетического 
питания. Овсяный кисель употребляется как обволакивающее при болезнях желудочно-
кишечного тракта. 

В народной медицине овсяные супы, каши, кисель, отвары идут в пищу как укрепляющие при 
длительных, истощающих заболеваниях. Овсяный отвар применяют при искусственном 
вскармливании детей. Отвар овсяной крупы служит легким слабительным. Настой овсяных 
зерен на воде дают детям как мочегонное. 

В народной медицине наряду с зерном применяют и овсяную солому. Отвар овсяной соломы с 
дубовой корой в виде ножных ванн — средство от потливости ног. Ванны из отвара свежей 
соломы используют при ломоте в суставах. Разогретые зерна овса ссыпают в мешочек и 
прогревают живот при болях, прикладывая мешочек на болящие места. Такое же прогревание 
рекомендуют при болезненных менструациях. 

Овес (зерно и солома) идет в пищу скоту. При расстройстве желудочно-кишечного тракта жи-
вотным дают прожаренные зерна овса. 
Используют овес и кондитеры. Овсяное печенье для многих — одно из любимых лакомств. 

 

 



 

 

Необычные лекарства из моркови. 

 

Морковный кофе. 
Натрите на крупной тёрке морковь, на противне поставьте в духовку (дверцу держите 
открытой). Как только морковь станет коричнево-золотистого цвета, закройте духовку на 5 
минут, морковь потемнеет. Измельчить в кофемолке. 1 ч. л. морковного порошка и щепотку 
корицы завариваем стаканом кипятка. 
Морковный чай делают точно так же, только более крупного помола. Добавляют 1-2 бутончика 
гвоздики. 
Эти напитки полезны при гипертонии, повышенной нервной возбудимости, ожирении, отеках. 

Морковный сок. 
Стимулирует синтез белков, улучшает кроветворение, повышает сопротивляемость организма 
простудам, активно содействует росту и развитию детей. 

Семена моркови выводят из организма соли, их добавляют в травяные сборы для лечения 
артритов и артрозов. Кроме того, семена моркови оказывают спазмолитическое действие на 
сердце и сосуды. В свое время из семян моркови был получен препарат, который применялся 
при хронической коронарной недостаточности. 

 

 

 

 



 

 

ЧЕГО БЫ ЭТАКОГО ДОБАВИТЬ В ЧАЙ? 
?? 

 

1. Гвоздика 
Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного 
дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях. 

  Чабрец 
Поможет после сытного застолья, наладить пищеварение и убирать неприятные ощущения в 
области желудка. 

  Имбирь 
Стимулирует защитные функцию иммунной системы и согревает после долгой прогулки на 
холоде. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной 
простуды, ОРВИ, гриппа. 

  Корица 
Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать 
сладости и хлеб с сыром. 

  Чай с мятой 
Поможет заснуть и проснуться с восстановленными силами, так как имеет свойство успокаивать 
нервы, снимать стресс. 

  В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем 
в грибах, овощах и даже свежих ягодах. 
А вот чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон, 
который как известно содержит большое количество витамина С, утрачивает его, попадая в 
кипяток. 



 

 

10 свойств граната, о которых вы никогда не 
слышали 

 

Просто невероятно, на что способен этот чудо-плод, один из самых полезных плодов на Земле! 

Райское яблоко, соблазнившее Еву; плод дерева, которое посадила на Кипре Афродита; ягода, 
сок которой называют «любовным зельем» и продают, как сильнейший афродизиак – это не что 
иное, как гранат! 

Плод декоративного растения гранатника, созревающий поздней осенью, окружил себя 
невероятным количеством мифов и сказаний о его свойствах. Специально для своих читателей, 
собрал только факты о реальной пользе граната для организма человека. 

  Активизирует гормоны  

Масла, которые содержатся в косточках граната, отлично восстанавливают гормональный 
баланс в организме. Поэтому, рекомендуется съедать гранатовые семечки, особенно в случае 
болезненных менструаций, головных болей или появления климакса. 

  Природный инсулин  

Плоды граната — одни из немногих сладостей, которые не только допустимы, но и полезны 
диабетикам. Употребляя всего пол чайной ложки гранатового сока 4 раза в день до еды можно 
существенно снизить уровень сахара в крови. 

  Повышает гемоглобин  

Гранат издавна был известен, как лучшее средство борьбы с анемией. Людям, страдающим 
малокровием достаточно употреблять разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день 
за 30 минут до еды в течение 2 месяцев. 



 

 

  Дезинфицирует рот и горло  

При ангине, фарингите, а также при стоматите полезно полоскать горло и полость рта водным 
отваром из кожуры граната или гранатовым соком. Дубильные вещества снимают боль, а 
органические кислоты уничтожают инфекцию. 

  Понижает давление  

Зерна граната – настоящая находка для гипертоников, так как они очень мягко снижают 
артериальное давление, не оказывая побочных действий на организм. А перепонки из плодов 
граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от 
тревоги, наладить ночной сон. 

  Отличное косметическое средство  

Маска из слегка поджаренной, толченой кожуры граната со сливочным или оливковым маслом 
– отличное средство для тех, у кого жирная кожа лица, угри или гнойные высыпания. А 
порошком из высушенной кожуры можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины. 

  Снимает воспаление  

Отвар коры граната очень полезен при различных воспалительных заболеваниях (почек, печени, 
ушей и глаз, суставов, гинекологических органов). Для его приготовления необходимо залить 2 
чайные ложки измельченной коры 1 стаканом горячей воды, затем прокипятить на водяной бане 
30 минут, процедить, отжать и развести кипяченой водой. Принимать такой отвар необходимо 
по 50 г 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 

  Выводит радиацию  

Незаменимым элементом рациона всех, кто работает с радиоактивными изотопами или живет в 
зоне повышенной радиации, является гранатовый сок. 

  Мощное противоглистное средство  

Кора спелого граната содержит алкалоиды пельтьерин, изопельтьерин и метилизопельтьерин, 
которые обладают сильным противоглистным действием. Чтобы избавиться от глистов, 
настаивай 40-50 г измельченной коры в 400 г холодной воды в течение 6 часов, а затем 
прокипяти на медленном огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процеди 
и выпей в течение часа мелкими порциями. Спустя час выпей слабительное, а через 4-5 часов 
сделай клизму. 

  Средство от диареи  

Кора и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому их используют против поноса, 
колита и энтероколита. Для взрослых рекомендуется принимать по щепотке высушенной, 
измельченной коры граната 3 раза в день после еду, а детям с этой целью достаточно давать 
свежевыжатый сок, разведенный наполовину водой. В случае инфекционной диареи, 
полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной 
палочки и других возбудителей. 

Гранат – один из самых полезных плодов на Земле. Он известен с древних времён. Упоминания 
о нем встречаются даже в Библии. Теперь и вы знаете, как с пользой можно насладиться этим 
замечательным даром природы 



 

 

33 продукта, которые заставят рак голодать 

 

Но что если существуют природные анти-ангиогенезные вещества, которые можно было бы 
включить в рацион, лишив тем самым раковые опухоли самой возможности на формирование? 
Необходимо уморить рак ещё до того, как он перерастёт в болезнь – прежде чем станет слишком 
поздно. Такой метод подойдёт как для здоровых людей, так и для тех, кого уже поразил рак. 
Рацион – основной фактор 

В 90-95% всех случаев раковые заболевания вызваны условиями окружающей среды, а не 
генетикой. Среди них 30-35% обусловлены неправильным питанием. 

Можно ли насыщаясь заставить рак голодать? Ответ однозначен: да. Мать-природа в изобилии 
обеспечила нас щелочными продуктами, наделёнными свойством останавливать формирование 
кровеносных сосудов на его пути. 
Здесь стоит задуматься не о том, что мы могли бы исключить из своего рациона, а что могли бы 
в него добавить, чтобы лишить рак питающих его кровеносных сосудов. 

Выбирайте продукты с умом 

Уже сегодня мы можем начать есть продукты, которые подавляют рост кровеносных сосудов, и 
тем самым сделать правильный выбор, который позволит нам оставаться максимально 
здоровыми, сохраняя раковые клетки в зачаточном состоянии. 

Вот некоторые из таких продуктов: 

Яблоки 
Черника 
Клюква 
Помидоры 
Капуста кале 
Чеснок 
Базилик 
Лук 
Тимьян 
Женьшень 
Корень имбиря 



 

 

Цветная капуста 
Морковь 
Брокколи 
Кочанная капуста 
Сладкий картофель 
Листовая капуста 
Цедра лимона 
Апельсины 
Персики 
Грейпфруты 
Льняное семя 
Красный виноград 
Клубника 
Фасоль 
Шпинат 
Зелёный чай 
Перец 
Тыквенные семечки 
Мёд 
Оливковое масло 
Грибы шиитаке 
Грецкие орехи 
Миндаль 
Одни виды продуктов более действенны, чем другие, и в то время как исследования идут 
полным ходом, список полезных продуктов продолжает пополняться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕЧЕРОМ: МОЛОКО И СПЕЦИИ 

 

Молоко с Кардамоном стимулирует работу мозга и избавляет от депрессий и усталости. 

Если же приготовить его с Шафраном – такой напиток стабилизирует работу нервной системы, 
дыхательных путей и сосудов, а регулярное питье "Шафранового молока" избавляет от 
отечности под глазами и продлевает молодость. 

Добавив в молоко немного Корицы, вы получите легкий возбуждающий напиток, благотворно 
влияющий на потенцию. 

Куркума в сочетании с молоком полезна для печени и борется с морщинами, а вот Имбирь 
«чистит» организм и улучшает иммунитет. 

Особую пользу молоку добавляет и Мускатный орех: снимает головную боль, тонизирует и 
улучшает память. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Самых-Самых Полезных Продуктов 

 

1. Абрикос - содержит наибольшее количество бета-каротина, который контролирует зрение, 
блокирует образование злокачественных опухолей, стимулирует иммунную систему, подавляет 
процессы преждевременного старения. 
2. Авокадо - регулирует кислотно-щелочной баланс. Легко переваривается, полезно для крови, 
предотвращает анемию. 
3. Банан - чемпион по содержанию калия - микроэлемента, который необходим для укрепления 
сердечной мышцы и нормализации давления. 
4. Бразильский орех - чемпион по содержанию селена, который поддерживает иммунную 
систему, снижает риск сердечных и онкологических заболеваний. 
5. Гранат - абсолютный чемпион по содержанию эллаговой кислоты, которая понижает 
давление, обладает кровоостанавливающим и заживляющим свойствами. 
6. Грейпфрут - содержит салициловую кислоту, полезную для лечения артритов. Благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. Очищает кровь. 
7. Дрожжи пивные - содержат все витамины группы В, которые поддерживают 
функционирование центральной нервной системы. 
8. Ежевика - опережает остальные продукты по содержанию никотиновой кислоты, 
необходимой для нормальной деятельности мозга и сердечно-сосудистой системы. 
9.Жир рыбий - содержит ненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которые нормализуют 
состояние кожи и суставов, помогают при депрессиях. 
10.Зеленый чай - мощный источник витамина Р, который способствует устойчивости организма 
к инфекционным заболеваниям. 

 

 

 



 

 

Уникальный рецепт домашнего пресного 
творога 

 

Многих людей периодически беспокоят недомогание, переутомления, усталость, неприятные 
ощущения в области желудка и кишечника. Мы хотели бы представить вам уникальный рецепт 
пресного домашнего творога, который способен улучшить ваше самочувствие, укрепить 
организм и нормализовать работу нервной системы. Кроме того, он крайне благотворно влияет 
на желудочно-кишечный тракт (не вызывает брожение, нормализует микрофлору кишечника, 
снимает спазмы) и укрепляет кости. 

Уникальный рецепт домашнего пресного творога 

Приготовление и применение: необходимо поставить на плиту один литр молока, нагреть до 70-
80°, после чего влить в молоко сок одного лимона, тщательно перемешать и снять молоко с 
огня. Далее, с помощью марли отделяем свернувшиеся кусочки творога от сыворотки. 
Оставшаяся сыворотка также очень полезна, она является ценным источником витаминов и 
минеральных элементов 

 

 

 

 

 



 

 

Как правильно пить молоко. 

 

Молоко поистине волшебный продукт, дарованный нам самой природой. В нем содержатся все 
вещества, необходимые для развития и роста организма. Молочный жир является основой для 
синтеза синовиальной жидкости, обеспечивающей нормальную смазку суставных поверхностей. 
Молоко укрепляет кости и зубную эмаль, повышает активность головного мозга и многое 
другое. В древних йогических писаниях указывается, что мудрецы питались только молоком. 

Полезные советы: 
1. Лучше употреблять свежее молоко из надежного источника. Длительное кипячение молока 
(более 15 минут) приводит к структурному изменению ценных белков молока в худшую 
сторону (с точки зрения питательной ценности), поэтому если вы кипятите молоко, то снимайте 
его сразу после закипания. 

  Молоко, для того чтобы быть усвоенным, должно употребляться отдельно от другой пищи, 
либо совместно с продуктами, дающими после переваривания сладкий вкус (с рисом, пшеницей, 
изюмом, финиками, бананами и т. д.). 

  Гораздо лучше усваивается горячее молоко с такими пряностями, как имбирь, куркума, 
кардамон, корица, мускатный орех, шафран. 

  Горячее молоко с топленым маслом и медом позволяет успешно справляться с простудными 
заболеваниями, болезнями суставов (артритами, артрозами и т. д.), а также с проблемами 
нервной системы. 

  Молоко с имбирем повышает иммунитет и улучшает работу практически всех органов тела за 
счет улучшения крови. Такое молоко лучше употреблять утром. 

  Горячее лечебное молоко с куркумой желательно пить на ночь, оно улучшает сон и психику, 
восстанавливает кровь и кожу. 

  Молоко с кардамоном полезно для сердца и нервной системы, за счет молока целебные 
качества кардамона усиливаются в 10 раз. 



 

 

  Молоко с мускатным орехом позволяет остановить слишком неспокойный ум, 
восстанавливает сон, дает ясность мыслям, усиливает потенцию. 

  Молоко с корицей помогает укрепить сердце, очистить кровь и наладить работу 
мочевыводящих путей. 

  Молоко с бадьяном - великолепное средство для снятия хронической усталости, борьбы с 
депрессией. 

  Молоко с шафраном - одно из лучших средств омоложения для любой женщины, 
благоприятно влияет на психическое состояние и детородную функцию. 

  Молоко лучше употреблять утром, с 6 до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горячим или парным 
как отдельный прием пищи или с сочетающимися продуктами. Холодное молоко пить нельзя. 
Берегите свое пищеварение. 

Желаем вам здоровья, долголетия и мудрости ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что же произойдет,когда Вы начнете пить 
воду с медом каждый день? 

 

Вы укрепите ваш иммунитет 

Мед владеет поразительными особенностями для укрепления иммунитета. Это как купить 
сырье, живой мед, максимально убивает бактерии, характеризуется сильным 
антибактериальным компонентом! Он полон ферментов, витаминов и минералов, которые 
защищают нас от любых нежелательных микробов. 

Кожа будет чистой и светлой 

Мед — это природный антиоксидант, который способствует уменьшению любых затрат и, 
поэтому обладая антибактериальными свойствами он поможет сохранять вашу кожу 
естественной, свежей и белоснежной, дольше, чем когда-либо. Вы, наконец, узнаете, каковы 
преимущества красоты? Мёд лекарь и спаситель, обладая особенностями глубоко очищения, он 
преобразит и реорганизует вашу кожу и улучшит ее по всем показателям. 

Избавите организм от токсинов 

Мед и теплая вода — это одно из наилучших сочетаний для промывки отходов из вашего тела. 
Распрощаться с токсинами поможет детокс — полное очищение организма. Ну и небольшой 
совет – добавляя лимон, это поможет еще больше улучшит, очищение. 
Ваш показатель сахара в крови будет регулироваться 
Как мы уже говорили, в состав меда входит изрядное количество сахара, союз фруктозы и 
глюкозы в действительности помогает организму контролировать уровень сахара в крови, это 
совместно понижает уровень холестерина. Вы сможете предупредить риск формирования 
болезней сердца. Довольно, неплохо, да, что скажите? Исследования показали, что «эта сладкая 
субстанция» придерживает процесс окисления плохого холестерина в крови человека, который 
может проявить вредное влияние на сердце, что может привести к атакам и даже инсульт. 

Вы сможете уменьшить вес 

Возможно ваша первая мысль, конечно, а как же сахар? Да, мед имеет сахар, но не путайте его с 
белым, всем нам знакомым, ничего общего с ним не имеет — это природный сахар, глюкоза и 
фруктоза! Эти натуральные компоненты помогут удовлетворить и насытить ваш организм 
Ежедневная потребность в сладком (тортконфеты, шоколада, колы и т.д.) сойдет на минимум. К 



 

 

тому же, когда вы замените упакованные сладкие напитки, медовой водой вы будете экономить 
до 64% калорий! 

Предотвратит боль в горле! 

Мед является природным средством от респираторных инфекций и от кашля. 
А если вдруг у вас нет аппетита, плохо работает желудок: расстройство или запор, или у вас 
регулярные сложности в желудочно-кишечном тракте, выпейте стакан теплой воды с медом, он 
поможет нормализовать все пищеварительные процессы в вашем организме. Вы почувствуете 
себя легче в кратчайшие сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАВЯНСКАЯ КУХНЯ УНИКАЛЬНОЕ 
ПРИРОДНОЕ СРЕДСТВО - ГРАНАТ 

 

Читать всем без исключения 
очень важная информация. 

Мною найдено, открыто и запатентовано (приоритет с конца 1996 г.) универсальное природное 
лекарство: водный настой сухих корок плода граната. Оно излечивает от поражения любым 
штаммом (за 5 часов или за неделю) следующих заболеваний: 

  Дизентерия - за 5 часов.  
  Сальмонеллез (известно около 400 штаммов) - за 5 часов.  
  Холера - за 5 часов.  
  Брюшной тиф - за 5 часов.  
  Язва желудка - за неделю.  
  Язва кишечника (тонкая кишка) - за неделю.  
  Колит (толстая кишка) - за неделю.  
  Дисбактериоз - за неделю.  
  Острый аппендицит - за 5 часов и необходимсть в хирургической операции отпадает.  

В августе 1985 г. меня угораздило попасть с семьей под эпидемию холеры на Азовском море, в 
пансионате под г. Бердянском. Водным настоем гранатовых корок я излечил свою семью за 5 
часов, соседей и раскрыл рецепт лечения врачам. В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО-ДВУХ ДНЕЙ 
ЭПИДЕМИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ. А ведь только в пионерских лагерях с температурой 40 градусов 
и жидким стулом 15-20 раз в сутки лежало 5500 детей, а медицинские лекарства были 
неэффективны. Кроме того, все пансионаты были наполнены детьми. Мутант холерного 
вибриона "О-157 Бенгал" (где буква "О" означает - холера) поражал детей до 18 лет, а взрослых 



 

 

мутило, но они с трудом выдерживали. Имелись основания полагать, что это 
бактериологическое оружие. 

Через 11 лет, в 1996 г., этот "О-157 Бенгал" несколько месяцев свирепствовал в Японии, 
поражая детей до 18 лет. С большим трудом японские врачи справились с эпидемией. Вскоре 
"О-157 Бенгал" вызвал эпидемию в США, и остается только гадать, то ли случайно его завезли 
из Японии, то ли японские спецслужбы вернули эпидемию предполагаемому организатору 
эпидемии. Но удивительно то, что США даже не возмутились и не обиделись на Японию, а 
только хихикнули, что в отличие от Японии они быстро справились с эпидемией. 

Патентованию препарата (1996 г.) предшествовала обязательная проверка в медицинском 
учреждении его способности подавлять болезнетворные бактерии "ин виетро" (в пробирке). При 
этом 1 мл (1 г) водного настоя корок плода граната убил: 1) 1 млрд. (109) микробов холеры; 2) 
0,1 млрд. (108) микробов салмонеллы; 3) 0,1 млрд. (108) микробов дизентерии. 

Я уверен, что 1 мл водного настоя убил бы 10 млрд. микробных клеток, и просил об этом. 
Такого количества мне не позволили, объяснив, что и так сосредоточили в Москве эквивалент 
атомной бомбы. Да и то на эти цифры вышли со второго захода. После того, как было убито по 
106-107 (0,001-0,01 млрд.) микробных клеток, медики в это не поверили, считая, что этого не 
может быть, и захотели перепроверить. При оформлении протокола стыдливо попросили моего 
разрешения не делать в протоколе обязательное сравнение нового препарата с лучшими уже 
имеющимися, а лучшие существующие (ин виетро) убивали 105 (сотни тысяч) микробных 
клеток. Новый препарат превосходит их на 3-4 порядка. А если учесть, что в 1 мл водного 
настоя активных веществ меньше на 1-2 порядка, чем в лучших медицинских препаратах, то 
превосходство нового препарата над уже имеющимися составит 5-6 порядков, т. е. лучше в 1 
млн. раз. 

Любому изучавшему физику известно, что превосходство нового над старым на 2-3 порядка 
означает открытие в науке нового эффекта, а в данном случае превосходство на 5-6 порядков. 
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (например, антибиотики) УБИВАЮТ ВСЁ ПОДРЯД, И 
БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ БАКТЕРИИ И ЗДОРОВЫЕ (необходимые) бактерии, и клетки организма, 
заставляя иммунную систему организма воевать с самим организмом на выживаемость. 
Преимущество же нового природного растительного препарата состоит в том, что он убивает 
избирательно, только болезнетворные бактерии, и не причиняет никакого вреда здоровым 
бактериям в желудке и кишечнике. Примеры тому: лечение дизентерии, холеры, язвы желудка, 
язвы кишечника, дисбактериоза и т. д. 

Авторитеты медицинской науки, как наши, так и зарубежные, давно изрекли и написали в 
многочисленной медицинской литературе, что создание универсальных лекарств невозможно и 
что нужно подбирать (создавать) лекарство для каждого штамма (человека терзает болезнь, а 
они определяют, какой штамм и как его лечить). 

Мною же предложен первый в мире УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, 
КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЕТ ЛЮБЫЕ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ БАКТЕРИИ ВО 
ВСЕМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ЧЕЛОВЕКА, независимо от их штаммов и 
мутаций, включая и те, которые могут появиться через сотни и тысячи лет. Этот препарат 
полностью и очень убедительно опровергает мнения этих ученых, независимо от того, нравится 
это или не нравится кому-нибудь. Это открытие в медицинской науке мирового уровня. Это 
открытие дает медицинской науке правильный вектор в разработке лекарств будущего. Это 
поворотный пункт в истории развития медицинской науки и медицины. И не признать открытие 
со стороны ученых мужей означает расписаться в своей некомпетентности, 
непрофессионализме и невежестве, да еще при этом влипнуть в историю развития медицинской 
науки и медицины, выставив себя на посмешище как нынешнего, так и будущих поколений. 



 

 

После получения патента на лечение водным настоем сухих корок плода граната (1999 г.) я 
обратился в фармкомитет Минздрава с просьбой разрешить применение этого природного 
препарата, в том числе и по новому назначению, т. к. Врач Гиппократ лечил им дезентерию. 
Сведения об этом содержатся в научной литературе издания АН СССР и других изданий. В чем 
мне было отказано потому, что растение гранат не содержится в "Государственной фармакопее" 
(дуб есть, береза тоже, а граната нет). ВРАЧ ГИППОКРАТ ОКОЛО 2500 ЛЕТ НАЗАД 
ИЗЛЕЧИВАЛ ДИЗЕНТЕРИЮ ЗА 5 ЧАСОВ. СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ИЗЛЕЧИВАЕМ 
ДИЗЕНТЕРИЮ ЗА ВРЕМЯ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ. Следовательно, по лечению только этого 
заболевания за 2500 лет наша медицина деградировала в 100 раз. А по другим заболеваниям? А 
не приблизилась ли наша медицина по деградации к 2500 раз по лечению некоторых других 
заболеваний? Но, судя по неизлечимой ВИЧ-инфекции и СПИДу, мы приблизились не только к 
2500 раз, но даже достигли бесконечности. 

После этого я написал большую статью "Забытый Гиппократ и лечение растениями", газета 
"Русский Вестник", № 50-51, 1999 г. 

Четверть века назад в Российской государственной библиотеке (РГБ, но тогда она называлась 
иначе) я ознакомился с отчетом американских ученых по исследованиям и проверке наукой 
самой себя, проведенным по заказу крупного бизнеса США. Как выяснили ученые США, в 
любой науке количество людей с высоким творческим потенциалом (т. е. тех, кто действительно 
внес новое в науку) составляет от 1% до 1,5% ученых. Остальные 98,5-99% ученых являются 
людьми с низким творческим потенциалом или, как они назвали, трутнями в науке. Эти ученые 
не способны внести что-то новое в науку (в России издавна говорили: у него Божий дар или они 
без дара Божиего). В дальнейшем, для краткости, будем говорить об 1% и 99% ученых, да это и 
ближе к истине, т. к. многие из этого 1% вынуждены были брать в соавторы своих 
руководителей, начальников и т. д. Этот 1% ученых с высоким творческим потенциалом как бы 
заранее запрограммирован на большой успех того дела, которое они сами выбрали, причем с 
минимальным расходованием средств для фирмы. Ученые с низким творческим потенциалом 
(99%) нередко втягивают фирмы в большие, дорогостоящие проекты с непредсказуемым или 
сомнительным результатом. А некоторая часть из этих 99% ученых склонна к дорогостоящим, 
откровенным авантюрам в науке. 

Подготовка одного ученого в США стоит многие сотни тысяч долларов, а тут на каждого одного 
настоящего ученого приходится 99 трутней в науке. В США попробовали сэкономить на этих 
трутнях в науке. Общее количество ученых сократили в 2 раза, а особо одаренным людям, 
проявившим себя на олимпиадах, с отличием закончившим школы и институты, создали 
вертикальный лифт в науку. По прошествии достаточного времени подвели итоги и 
прослезились. Опять получилось соотношение 1% и 99%, а ведь общее-то количество ученых 
сократили в 2 раза, и проиграли в 2 раза, т. к. количество ученых с высоким творческим 
потенциалом тоже сократилось в 2 раза. Сделали вывод, что здесь заложен какой-то 
фундаментальный, неизвестный закон природы, в котором трутни тоже необходимы. Приняли 
решение восстановить прежнее количество ученых. А количество ученых с высоким творческим 
потенциалом довести до 2-3% за счет скупания за очень большие деньги ученых с высоким 
творческим потенциалом в других странах (не тех, кто показывает дипломы с научными 
степенями и званиями, а тех, кто уже внес весомый вклад в науку). Это дорогостоящее скупание 
мозгов обходится намного дешевле, чем содержать целую армию 99% трутней в науке. Причем 
платят этим людям чрезвычайно высокие зарплаты даже по меркам США. А 99% ученых, 
объединяясь, занимают высокие руководящие должности в науке и на производстве. В отличие 
от них 1% не склонен к объединениям, да и объединяться-то ему не с кем. На прямой вопрос 
большого бизнеса: помогают ли эти 99% ученым из 1%, не мешают или мешают, последовал 
прямой ответ: создают проблемы и мешают. Дали рекомендации руководителям крупных фирм: 
выявлять у себя на фирме этих ученых (т. е. из 1% или золотые воротнички), выводить из 
подчинения всех своих чиновников и подчинять лично себе. Платить высокую зарплату и 
предоставить им возможность заниматься тем, чем они пожелают (эти люди сидеть без дела не 
могут, а мозг их постоянно работает и дома, и на работе). Один раз в 3-6 месяцев приглашать 



 

 

таких людей в кабинет на чашку чая или кофе, интересоваться их делами и выяснять, не нужна 
ли им какая-нибудь помощь. Если даже этот человек займется работой, не имеющей отношения 
к профилю фирмы, то все равно его работа обеспечит процветание фирмы на ближайшие 20-30 
лет. 

За годы существования СССР Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий во всех 
областях наук (а их так много) зарегистрировал 205 открытий в науке. Трудно даже 
представить, какой дорогой ценой в экономике заплатило государство за каждое открытие. И 
государство гордилось этими открытиями. 

А в нынешней России сделано открытие в медицинской науке, создано первое в мире 
универсальное лекарство, и оно оказалось ненужным государству, Академии наук, Минздраву 
РФ и медицине. Какое-то странное у нас государство, но еще более странные РАМН и 
Минздрав РФ. Ведь, по статистике, одно открытие в науке приходится на 500-1000 ученых с 
высоким творческим потенциалом. 

-----— 

Я занимаюсь лечением растениями. Образование высшее техническое. В декабре 1999 г. в газете 
"Русский Вестник" v 50-51 (444-445) опубликована моя статья "Забытый Гиппократ и лечение 
растениями", где дан рецепт запатентованного мной способа излечения от дизентерии, холеры, 
сальмонеллеза водным настоем сухих корок плода граната за 5 часов.  

В газете «Русский Вестник», № 17-18 2007 г. напечатана моя статья «Как избавиться от ВИЧ-
инфекции и СПИДа и что это такое». В ней упоминается о быстром излечении водным настоем 
сухих корок плода граната: 

  Излечение за 5 часов от любых штаммов дизентерии, сальмонеллёза, брюшного тифа, холеры, 
острого аппендицита (необходимость в хирургической операции отпадает). 

  Излечение за одну неделю от следующих заболеваний: язва желудка, язва кишечника (тонкая 
кишка), колит - воспалительный процесс в толстой кишке, дисбактериоз. 

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ ДАЮ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО НАСТОЯ 
СУХИХ КОРОК ПЛОДА ГРАНАТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ: 

Примерное весовое соотношение сухих корок граната и крутого кипятка 1:20. В предварительно 
подогретую чашку, стакан или стеклянную баночку положить примерно 10-12 г сухих корок 
плода граната и залить их 200 мл крутого кипятка (можно в эту тару налить 200 мл сырой воды, 
опустить 10-12 г гранатовых корок и электрокипятильником довести до кипения, но не 
кипятить). Накрыть блюдцем или бумагой, сложенной в 4 слоя. Настоять 25-30 минут, и можно 
начинать пить. Корки не выбрасывать, настаивание продолжается. Как только залили корки 
крутым кипятком - лечение началось, а эти 25-30 минут настаивания ёмкость с корками граната 
должна находиться рядом с тем, кто лечится. 

Приготовление водного настоя сухих корок плода граната для лечения всех перечисленных 
болезней одинаково. Применение - отличается. 

I. Для излечения за 5 часов от: 
1) дизентерии; 
2) сальмонеллёза; 
3) брюшного тифа; 
4) холеры; 
5) острого аппендицита - употреблять водный настой так: 



 

 

  После настаивания 25-30 минут выпить примерно половину жидкости (половину стакана). 
Настой не процеживать, настаивание продолжается. И снова накрыть блюдцем. Если через 10 
минут после этого почувствовали себя здоровым, значит было обычное расстройство желудка 
(понос) и оно полностью излечено. Можно смело пускаться в любые путешествия, т. к. поноса и 
запора у вас не будет. 

  Если через 10 минут не почувствовали себя выздоровевшим, значит у вас или дизентерия, или 
сальмонеллёз, или брюшной тиф, или холера. Вам нужно остаться дома и через 3 часа допить 
оставшийся водный настой. Процесс лечения длится 3 часа (с настаиванием 3,5 часа), а 
выздоровление наступает через 5 часов после начала лечения. 

II. Для излечения за 1 неделю от: 
1) язвы желудка; 
2) язвы кишечника (тонкая кишка); 
3) колита (воспалительный процесс в толстой кишке); 
4) дисбактериоза - употреблять водный настой сухих корок плода граната так: 

  После настаивания 25-30 минут начать пить. В течение дня выпить примерно половину 
водного настоя (90-100 мл) за 4 приёма примерно равными порциями и через примерно равные 
промежутки времени, т. е. примерно по 20-25 мл за 1 приём. Пить натощак, причём 1-й приём 
утром, после сна, а 4-й приём на ночь, перед сном. 

  Пить водный настой не каждый день недели, а через день, т. е. в дни недели 1, 3, 5, 7 - пить 
настой, а в дни 2, 4, 6 - не пить настой (отдых от лечения). 

  Этого достаточно для полного излечения. Но если кто-то для перестраховки захочет 
продолжить лечение, например, язвы желудка, то можно не ранее чем через неделю повторить 
недельный курс лечения. 

  В процессе лечения водный настой не процеживать - настаивание продолжается. 

  При этом лечении спиртное противопоказано, и особенно противопоказано в дни приёма 
водного настоя. 

  Сущность лечения состоит в том, что во всём желудочно-кишечном тракте постоянно 
подавляются все болезнетворные бактерии (здоровые бактерии не подавляются) и места их 
расположения успешно колонизируют здоровые, необходимые для человека бактерии. 

  Кроме перечисленного, известно, что Гиппократ лечил этим водным настоем резаные и 
колотые раны. На рану накладывалась чистая (х/б) тряпочка, предварительно смоченная в 
водном настое сухих корок плода граната. Эта тряпочка постоянно поддерживалась влажной до 
заживления раны. 

Г. И. ГЛУБОКИЙ 

РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОЙ СТАТЬЕ ДРУЗЬЯМ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ И 
ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ведь так много сейчас сокрыто от людей, того, что когда-то 
было очевидным. И это произошло не просто так.. Но это уже совсем другая тема. Но сейчас 
наступили времена, когда всё тайное становится явным, мы многое начинаем узнавать, и многое 
начинаем видеть иначе. Поэтому делитесь новой, вернее, давно забытой старой информацией со 
всеми, - пусть люди на земле становятся здоровее и счастливее с каждым днем! 



 

 

Что и когда лучше есть женщинам: 
аюрведические рекомендации 

 

Несколько акцентов на том, что и когда лучше есть женщине для ее здоровья и хорошего 
самочувствия. 

Завтрак 

Понимать, какие продукты в какое время стоит есть, тоже очень важно. И начнем мы с завтрака. 
Это очень важный прием пищи. Если мы встанем рано, но съедим не то, что нужно, — мигом 
появится вялость, сонливость. И если на работу идти не надо, то мы ляжем обратно в теплую 
кроватку. 

Мне это хорошо знакомо: когда я начинала вставать рано, я еще не знала про благостный режим 
питания. Бывало, поешь бутерброды, сэндвичи, тосты, булочки, круассанчики — привычный 
завтрак в моём понимании — и сразу же снова хочется спать. Хоть вообще не завтракай. И одно 
время я не завтракала, а просто пила чай. Но почему-то от этого становилось грустно. 

Какие же правила существуют для завтрака: 

На завтрак не стоит есть зернобобовых продуктов. Отменяются хлеб, булочки, бутерброды, 
каши (исключение составляет гречка). И помните, что мы говорим о завтраке, который 
происходит примерно в 6 утра. 

На завтрак хорошо есть фрукты. Если время года позволяет, употребляем свежие, они как раз 
имеют такое желанное летом охлаждающее действие. Зимой на завтрак едим сухофрукты. 
Приветствуются молочные продукты. Например, йогурты, твороги, ряженки. Все то, что вы 
любите. 



 

 

Молоко в чистом виде можно пить до шести часов утра. Если вы, допустим, встали в пять, а 
завтракать сели через полчаса, то вы еще можете выпить молоко в чистом виде, но оно 
обязательно должно быть теплым, сладким и со специями. Хорошая утренняя специя - корица, 
она отлично бодрит. 

Утром женщинам можно и нужно есть сладости. В любом объеме и практически в любой форме 
(кроме тортиков, которые относятся к зернобобовым). Это могут быть какие-то конфетки, 
шоколадки. Не лишайте себя сладкого! Если вы садитесь на диету и отказываетесь от сладостей 
совсем, то вашей гормональной системе будет очень сильно не хватать женской энергии, вы 
будете похожи на сварливую бензопилу. Сделайте это для своих ближних — кушайте по утрам 
сладкое! Тогда вы будете с ними доброй и ласковой в общении. Не переживайте: съеденное до 
полудня по солнечному времени на фигуре не отразится. 

Не ешьте тяжелой пищи, не накладывайте больших порций, откажитесь от “капитальных 
завтраков”. Мой муж, когда мы только поженились, мне всё время говорил: “А вот мне бабушка 
на завтрак готовила четыре блюда плюс компот”. Да, завтрак должен быть сытным. Но — 
легким для переваривания. Иначе это всё упадет в желудок камнем, и вы под его тяжестью 
завалитесь на кровать. Либо будете спать на ходу. 

Хорошим завтраком, по моему опыту, является фруктовый салат. Еще лучше – с йогуртом. 
Обычно именно так и выглядит мой завтрак. В зависимости от времени года — разные фрукты, 
ягоды, орехи. Иногда – консервированные, иногда — замороженные, иногда – свежие. Такой 
салат каждый раз получается с новым вкусом, быстро готовится и идеально подходит для 
раннего утра. 

После завтрака вы не должны почувствовать себя очень плотно сытой. Вы должны ощущать 
бодрость, которая поможет вам не заснуть. Экспериментируйте с завтраком для себя, соблюдая 
эти простые аюрведические правила. Наблюдайте, какие ощущения через полчаса у вас 
вызывают те или иные комбинации продуктов – не в желудке, а во всем теле. Если вы 
чувствуете слабость, тепло, сонливость – измените свое утреннее меню. Если есть легкость, 
бодрость и сытость – поздравляю, вы нашли свой идеальный завтрак. 

Еще одно важное правило для девочек. Нам нужно кушать чаще, но — маленькими порциями. И 
обязательно пробовать разные вкусы. Кроме биологических процессов, частое взаимодействие с 
разными вкусами в течение дня помогает циркуляции и обработке самых разных эмоций. Это 
упорядочивает женскую природу переживаний, умиротворяет. Поэтому для нас допустим 
второй завтрак. Часов в десять утра. С любимой овсянкой, булочкой или кусочком шоколадки. 

Обед 

Обед лучше всего устраивать около полудня по солнечному времени. Главное — не позже 14:00 
. 

Обед — это самый основательный и сытный прием пищи. В обед, устроенный в правильное 
время, вы можете съесть сколько угодно, чего угодно, и всё переварится. Вот это - подходящее 
время, чтобы организовать себе “первое, второе, третье и компот”. 

Также в обед можно есть зернобобовые, высококалорийную пищу, мучное. Главное правило — 
не переедать. Из-за стола нужно выйти в состоянии сытости. Сытости, но не тяжести. 

Если мы обедаем не ближе к ночи, а в полдень по солнечному времени, то всё переварится. Ведь 
солнце — в зените, а энергия пищеварения — это солнечная энергия. Если мы при этом еще 
едим мало-мальски сбалансировано, “солнечный обед” может долгие годы поддерживать нашу 
стройность или стать прекрасным шагом к ее достижению. 



 

 

Ужин 

Ужин по солнечному времени должен состояться не позже шести часов вечера. Между обедом и 
ужином у женщин могут быть легкие перекусы (фрукты, орехи). 

Основные правила ужина: 

Снова не рекомендуется есть зернобобовые. Они перевариваются только энергией солнца, то 
есть с 12:00 до 14:00. Если вы на ночь съедите какую-нибудь булочку, то эта булочка у вас 
переварится не сегодня, а завтра. И в вашем кишечнике она создаст за ночь не самую приятную 
картину. Кроме того, это не позволит вам встать рано, и встанете вы — уже с тяжестью. Не есть 
на ночь зернобобовых – это еще один способ облегчить раннее вставание. 

Есть вечером лучше всего овощи. Сырые или тушеные. Они перевариваются энергией Луны, то 
есть как раз ночью. Овощи можно все, но старайтесь есть меньше картошки и томатов. 
Картошка — достаточно тяжелая пища, помидоры — ближе к ягодам, чем к овощам. 

Также хорошо на ночь пить молоко. Если вам после 18:00 хочется есть, то попробуйте выпить 
стакан тёплого молока. И вновь условие: пить молоко теплое, сладкое и со специями. Вечерние 
специи — это, например, зеленый кардамон. Он балансирует все доши (окружающие нас 
энергии огня, земли, воды и воздуха в вашем организме) и гармонизирует сон. 

Остановлюсь на вопросе с молоком отдельно. Есть люди, которые из – за условной 
непереносимости лактозы не могут пить молоко, плохо себя чувствуют после него. Чаще всего 
это люди с нормальной усвояемостью молочного белка, только вот пьют они молоко 
неправильно. Если пить его холодным и/или в дневное время, неприятные ощущения испытает 
почти любой взрослый человек, потому что молоко не усваивается под воздействием энергии 
солнца. Днем молоко могут безбоязненно пить только беременные женщины или кормящие 
мамочки. 

Если пить его вечером — теплое, сладкое и со специями – оно обязательно усвоится. Вопрос 
только в дозировке. Чтобы проверить свою реакцию, начать можно с чайной ложки. Если все в 
порядке, постепенно увеличивать объем до стакана. Главный критерий, что молока вчера было 
много, это белый налет на языке утром. Если налета нет, значит с дозой все в порядке. 

Я так настойчиво агитирую вас вернуть молоко в свою жизнь, потому что нам, женщинам, этот 
чудесный продукт (особенно выпитый на ночь) дает концентрированную порцию энергии 
умиротворения и любви. Просто попробуйте. Я прошу вас осмотрительно и чутко проверять все 
рекомендации на себе. Каждая из них может стать шагом в новую, более здоровую и 
счастливую жизнь. 

 

 

 

 



 

 

7 продуктов, которые очищают организм 
лучше, чем любые лекарства 

 

1. Красная свекла. 

Это "чистильщик" организма №1. Во-первых, она содержит клетчатку , фосфор, медь, витамин 
С и ряд органических кислот, которые улучшают "движение" еды и уничтожает "плохие" 
гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество 
"бетаин", которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов. 
А, в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается 
больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей). 
Как употреблять: варенную, с борщом, в салате, в виде отвара или сока. 

  Белокачанная капуста.  

Она содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают "связывать" тяжелые 
металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника. Кроме того, она богата органическими 
кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. 
Но и это еще не все. В капусте содержится очень редкий витамин U. Он "обезвреживает" 
опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы. 
Как употреблять: свежую, квашенную, в виде сока. 

  Чеснок.  

В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают 
уровень "плохого" холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной 
глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и 



 

 

хеликобактер (причина язвы желудка), "выводят" глистов и т.д. 
Как употреблять: свежим, в молотом виде. 

  Репчатый лук.  

Его главная ценность - фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего 
за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Кроме того, лук улучшает 
пищеварение, усвоение питательных веществ и даже аппетит. А большое количество серы 
позволяет эффективно обезвреживать и удалять "все вредное". 
Как употреблять: свежим, в салате, в виде спиртовой настойки и косметической маски (от 
прыщей и угрей). 

  Яблоки.  

Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы - 
"связывают" шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, 
избавляют от запоров и т.д. Кроме того, яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого 
стафилококка, протея, вирусов гриппа А. 
Как употреблять: в свежем виде со шкуркой, в виде сока и тертой "кашицы", в виде отвара. 

  Авокадо.  

К сожалению, свойства этого "южного" фрукта почти не известны широкой публике. Хотя 
Авокадо содержит замечательное вещество "глютатион", который блокирует около 40 
различных канцерогенов, "разгружая" печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина 
в крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т.д. 
Как употреблять: свежим, в виде сухофрукта или "масла". 

  Клюква.  

Это, пожалуй, один из самых мощных "природных" антибиотиков и противовирусных средств, 
который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не 
менее важно и то, что клюква "борется" с образованием и развитием раковых клеток, а также с 
появлением тромбов и бляшек в сосудах. 
Как употреблять: свежей, в виде морса и сока, в виде варенья. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целебные свойства миндального масла 

 

* При различных ушных болезнях миндальное масло помогает как наружное средство. При 
шуме в голове, острой боли или затвердениях серы в ушах надо взять 6-7 капель масла; закапать 
его в больное ухо и заткнуть ватой. При ослаблении слуха из-за простуды или ревматических 
припадков следует применять масло следующим образом: в 1-й день влить 7-8 капель в одно 
ухо, на 2-й - во второе, затыкая ватой. Через несколько дней по прошествии болезни 
прополоскать ухо теплой водой. Если в ухе имеется опухоль, сопровождаемая сильным 
воспалением, необходимо натирать ухо миндальным маслом - оно успокаивает острую боль и 
снимает жар 

 

 



 

 

Нут – польза и полезные свойства нута. 

 

Нут (турецкий или бараний горох) человечество начало выращивать задолго до нашей эры. 
Причем эти бобы использовали не только для еды, но еще и в лечебных целях. Полезные 
свойства нута иногда приравнивают к пользе чечевицы, которая также является бобовым 
растением и издревле выращивается как ценная сельскохозяйственная культура. Нут, как 
продукт питания в нашем регионе почти не распространен, а вот на Востоке польза нута ценится 
высоко, и его едят едва ли не каждый день. 

Чем полезен нут. 

Полезные свойства нута обусловлены большим количеством минералов, витаминов и других 
веществ. В бобах содержатся белки, жиры, клетчатка, 

витамины группы B (B1, B2, B3, B5, биотин, B6, В9), витамин P, A, Е и C. В нуте очень мало 
калорий (120 кал на 100 г), он является рекордсменом среди других культур по содержанию 
аминокислоты – метионина, которая необходима для синтеза холина, адреналина и цистеина. 
Метионин нормализует уровень холестерина, препятствует ожирению печени и улучшает ее 
работоспособность, выступает как антидепрессант. 

Польза бараньего гороха несомненна, об этом говорит хотя бы тот факт, что в нем содержится 
около 80 ценных пищевых веществ. Например, в этой бобовой культуре есть ценный для 
организма человека селен, продлевающий молодость, увеличивающий мозговую активность и 
предупреждающий развитие онкологии. В нуте присутствуют и другие минералы особенно 
много в нем кальция, фосфора, калия, марганца, магния, бора, железа и кремния. 

Пищевая ценность нута: жиры – 4,3 г, белки – 20,1 г, углеводы – 46,15 г, ненасыщенные жирные 
кислоты – 3 г, ди- и моносахариды – 3 г, вода – 14 г, крахмал -43,3 г, насыщенные жирные 
кислоты – 0,65 г, пищевые волокна – 10 г. 



 

 

Влияние нута на организм 
Регулярное употребление бараньего гороха укрепляет сердечнососудистую систему, улучшает 
пищеварение, нормализует уровень сахара. Также нут излечивает и предупреждает развитие 
кожных заболеваний, улучшает потенцию, зрение, является отличным средством для 
профилактики катаракты и глаукомы. 

Пищевые волокна в этих бобах есть как растворимые, так и нерастворимые. Растворимые 
волокна образуют в пищеварительном тракте гелеобразную массу, которая выводит из 
кишечника токсины вместе с холестерином и желчью. А нерастворимые волокна стимулируют 
активность ЖКТ и обеспечивают легкое опорожнение кишечника, увлекая за собой шлаки. 

Благодаря высокому содержанию железа бараний горох особенно полезен женщинам. Именно 
минеральные соли железа расходуются в больших количествах во время беременности, 
кормления грудью и при менструациях. Нут предотвращает и лечит женскую анемию, 
стимулирует выработку гемоглобина. 

Высокая концентрация марганца способствует выработке организмом энергии, нормализует 
работу нервной системы, укрепляет иммунную систему. Нут является незаменимым продуктом 
для людей, которые из-за болезни или по каким-то личным убеждениям отказываются от 
употребления мяса. Ведь эти бобы поставляют в организм нежирный белок и лизин – 
аминокислоту, отвечающую за восстановление тканей, наращивание мышечной массы, 
выработку ферментов и антител. Примечательно, что даже те, кто придерживается сыроедения 
употребляют нут, вымачивая его предварительно в воде. 

Осторожно, нут! 

Блюда из бараньего гороха не рекомендуют употреблять при индивидуальной непереносимости. 
Также стоит помнить, что нут, как и другие бобовые культуры, склонен усиливать выработку 
газов в кишечнике, поэтому его необходимо употреблять вместе с продуктами, обладающими 
ветрогонными свойствами (укропом, фенхелем). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАШ СЕКРЕТ КРАСОТЫ – ЛЬНЯНОЕ 
МАСЛО 

 

Давно ни для кого не секрет, что льняное масло обладает великолепными целебными 
свойствами: 
• Восстанавливает ткани. 
• Укрепляет иммунитет. 
• Способствует нормализации обмена веществ. 
• Благотворно влияет на нервную систему. 
• Снимает отёчность. 
• Способствует разглаживанию морщин. 
• Стимулирует выработку коллагена. 
• Обновляет клетки кожи. 
• Способствует заживлению трещин. 
• Питает и увлажняет кожу. 

Именно поэтому льняное масло рекомендуется использовать в качестве косметического 
средства. Оно недорого, доступно, есть в каждой аптеке. Имея его, Вы сможете содержать в 
порядке свои волосы и кожу, свой кишечник и нервы. Льняное масло нельзя подвергать 
термической обработке, иначе оно теряет свои целительные свойства. Льняное масло поможет 
Вам решить многие проблемы со здоровьем, а рецепты применения я Вам сейчас расскажу. 

  Льняное масло рекомендуется использовать для заправки салатов. Так оно незаметно 
проникает в вашу пищеварительную систему и стимулирует пищеварение. 

  Льняное масло для похудения. Выпивайте по 1 чайной ложке масла ежедневно, за 20–30 
минут до еды, постепенно увеличивая дозу за неделю до 1 столовой ложки, и принимайте по 1 
чайной ложке после ужина. Через месяц вы сбросите 3 килограмма, а спустя три месяца –– 7 
килограмм! 



 

 

  Для кожи лица. Достаточно обыкновенного протирания кожи лёгкими массирующими 
движениями ватным диском, смоченным льняным маслом хотя бы раз в день. Единственно, что 
не надо протирать кожу области глаз, она там очень нежная. Протирайте раз в день перед сном, 
кожа ваша будет сиять от удовольствия. 

  Омоложение и разглаживание морщин. Добавьте к небольшому количеству льняного масла 
желток, лимонный сок и нанесите на кожу на 15–20 минут. Вы избавитесь от черных точек, 
количество морщин сократится. 

  Увлажнение кожи лица. В половину стакана кефира добавьте 2 чайные ложки льняного масла. 
Наносите как увлажняющую сыворотку после очищения кожи. Кожа мягкая и свежая после 
первого же применения! 

  Крем от морщин. Приготовить его не сложно в домашних условиях. Смешиваются 3 желтка, 1 
столовая ложка льняного масла, цедра одного среднего размера лимона и 200 мл сливок. Цедра 
лимона заливается стаканом кипятка, доводится до кипения, настаивается 2 часа, 
процеживается. Добавляется 150 мл камфорного спирта и сливки, смешанные с желтком и 
льняным маслом. Вся эта смесь хранится в холодильнике, ежедневно встряхивается перед 
употреблением и используется утром и вечером по назначению. 

  При огрубевшей коже рук и ног. Смешайте яичный желток со столовой ложкой масла льна, 
нанесите на руки и/или ноги наденьте целлофановые пакеты на час, затем смойте водой без 
мыла. Вытрите бумажными салфетками. Руки станут мягкими, как у ребенка. Трещинки на 
ногах пропадут. 

  Маски для лица. Вариантов масок для лица много. Я предложу лишь некоторые составы. 
Принцип приготовления прост: смешиваете все компоненты до однородности, наносите на 
чистую кожу лица, держите 20 минут, смываете тёплой водой. 

• Сметана + огурец + льняное масло. По 1 столовой ложке. 
• Творог + льняное масло . По 1 столовой ложке. 
• Творог + льняное масло + взбитый белое. По 1 столовой ложке. 
• Творог + сметана + льняное масло. По 1 столовой ложке. 
• Желток + клубника + льняное масло. По 1 столовой ложке. 
• Молоко + геркулес + льняное масло. По 1 столовой ложке. Дать время набухнуть геркулесу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лечебные свойства и применение чаги 

 

Гриб чага Чага – это настоящий дар природы с целой кучей биогенных стимуляторов. В ее 
составе содержатся различные кислоты, минеральные вещества, клетчатка, алкалоиды, липиды, 
стерины, полисахариды и много чего еще. Лекарственные препараты из чаги оказывают 
противомикробное и противосептическое воздействие, но основное качество ее лечебных 
свойств – это благотворное общеукрепляющее воздействие на весь организм в целом. 

Прием отвара или настойки чаги насыщает организм необходимыми витаминами, повышается 
иммунитет, при начальном развитии опухолей останавливает развитие раковых клеток, 
снижается количество плохого холестерина в сосудах. Дубильные вещества, содержащиеся в 
грибе, способны сворачивать белок, тем самым они создают защитную пленку на слизистых 
поверхностях наших органов. Применение чаги оказывает желчегонное и мочегонное 
воздействие, нормализует работу центральной нервной системы, восстанавливает нормальную 
работу желудочно-кишечного тракта. 

Чем еще полезен гриб чага 

Помимо общего улучшения состояния всего организма, нормализуется обмен веществ, 
улучшается сопротивляемость различным инфекциям, излечивается бессонница, оказывается 
успокаивающее действие при психических заболеваниях. Происходит лечение многих кожных 
заболеваний, таких как псориаз, экзема, угревая сыпь. Постепенно улучшается зрение, 
излечивается анемия, происходит профилактика многих женских заболеваний, замедляется 
процесс старения. 

Как приготовить чагу 

Для лечебных целей из чаги делают водные и спиртовые настойки, заваривают как чай, 
принимают с ней ванны, приготавливают масло. 

Рецепт водной настойки чаги 



 

 

Отвар березового гриба Для приготовления водной настойки берете 100 г сухого березового 
гриба, кладете в стеклянную посуду и заливаете полулитром теплой воды. Примерно через 3 
часа кусочки чаги разбухнут. Их нужно отжать и измельчить на терке или в мясорубке. Затем 
вернуть обратно в ту же воду, подогреть до 50 градусов, долить воды до первоначального 
объема и оставить настаиваться на двое суток в прохладном месте. 

Это получится дневная доза, которую нужно будет процедить. Пить чагу нужно строго до еды 
по одному стакану. При ангине, этим настоем полощут горло несколько раз в день. При 
псориазе делают аппликации: смачивают в целебном растворе кусок ткани и прикладывают к 
проблемным местам. 

Есть еще другой рецепт приготовления настойки – сибирский. Суровые сибиряки уж точно 
знают как правильно заваривать чагу. Берете 3 – 4 кусочка сушеного гриба с коробок 
величиной, кладете в литровый термос и заливаете литром полугорячей воды 60 градусов. 
Ждете сутки, затем настой переливаете в графин, а оставшиеся кусочки чаги снова заливаете 
водой, как описано выше. И так заваривать их можно до 5 раз. 

Пока пьете первый настой, поспевает второй. Обычно после первой заварки настой бывает 
сильно концентрированным темного цвета, тогда его нужно разбавить водой. 

Рецепт спиртовой настойки чаги 

Лечение березовым грибом Для приготовления спиртовой настойки кладете 100 г сушеного 
гриба в стеклянную банку и заливаете литром водки или самогона. Оставляете в темном 
прохладном месте на 2 недели. Раз в день встряхиваете. 

Принимать настойку чаги следует по одной десертной ложке, разбавив ее водой, 3 раза в день за 
полчаса до еды. Так лечится онкология, гастрит и желудочно-кишечный тракт. При экземе, на 
ночь делаются примочки из настойки. 

Как приготовить чай из чаги 

Один кусочек гриба заливаете горячей (не кипятком) водой 60-70 градусов и даете постоять 10 – 
20 минут настояться до приятного светло-коричневого цвета. Получится приятный напиток 
слегка сладковатого вкуса. Пьете вместо обычного чая несколько раз в день. 

Приготовление и применение масла из чаги 

Для приготовления целебного масла, смешивают концентрированный настой из гриба с 
оливковым маслом в соотношении 1 к 3. Через сутки выдержки, масло можно применять для 
лечения кожных и не только заболеваний. 

Достаточно будет просто смазать проблемные места и укрыть компрессной бумагой. Для 
лечения больных суставов и мышечных болей масло следует хорошенько втереть в места боли. 
Смазывая пазухи носа этим маслом, можно вылечить гайморит. Также лечатся сосудистые 
звездочки на коже и многое другое. 

Противопоказания к чаге 

Противопоказаний к лечению чагой почти нет или они очень незначительны. Запретом на 
употребление является индивидуальная непереносимость, период лечения антибиотиками, 
дизентерия, колит, внутривенные инъекции глюкозы. При длительном применении может 
возникнуть повышенная нервная возбудимость, тогда прием нужно остановить. 



 

 

Не забывайте зимой про хрен! 

 

Хрен, употребляемый в пищу в умеренных количествах, возбуждает аппетит, улучшает 
деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует лучшему пищеварению (хреном часто 
сопровождают жирные и трудно перевариваемые блюда). 

Хрен обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, бактерицидным, кроветворным, 
желчегонным, мочегонным, противокашлевым действием. 

Считается, что хрен очень полезно добавлять в пищу для предупреждения острых 
респираторных заболеваний. При переохлаждении в целях профилактики простуды 
рекомендуется делать припарки из хрена к стопам и голеням. 

В качестве лекарства от кашля народные целители рекомендуют употреблять хрен с медом: 
мелко натертый хрен смешивают с медом в равных пропорциях и дают больному 2-3 раза в день 
по полной чайной ложке. Отхаркивающим действием обладает и сок из свежих корней хрена, 
разведенный водой в соотношении 1:10. Водный раствор сока хрена используют также для 
полосканий при ангине, тонзиллите, стоматите. 

Старинный рецепт средства, применяемого для профилактики и лечения простудных 
заболеваний: 
1 литр сухого вина, 1 килограмм сахара, 100 граммов тертого хрена, половину килограмма 
апельсинов, перемолотых с кожурой. Смесь проваривают на водяной бане в течение часа, 
охлаждают и ставят в холодильник. Принимают 3 раза в день по две столовые ложки через час 
после еды. 

 

 



 

 

Рис — удивительный источник линолевой 
кислоты и сквалена 

 

Рис — удивительный источник линолевой кислоты и сквалена — мощного акнтиоксиданта, 
который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин 
и защищает ее от негативного воздействия солнца. 
А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать 
сердце и снижать уровень холестерина в крови. 

Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и 
сгладит морщины. 
Вам понадобится: 
3 столовые ложки риса; 
1 столовая ложка молока; 
1 столовая ложка меда; 
Как готовить: 
1.Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую 
ложку теплого молока и теплую ложку меда. 
2. Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она 
полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис. 

 

 



 

 

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЕНЫХ СМУЗИ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

 

??Шпинат + киви + банан 
Очень бодрящий смузи, который надолго зарядит энергией. Шпинат пополнит организм 
витаминами и минералами. 

?? Авокадо + огурец + яблоко + имбирь 
Благодаря высокому содержанию мононасыщенных жиров в авокадо этот смузи отличается 
питательностью. 

?? Яблоко + авокадо + зеленый салат + киви 
При очень низкой калорийности салат обладает свойствами восстановления обмена веществ и 
очищения организма. А еще в нем много железа. 

?? Огурец + петрушка 
Уникальные свойства петрушки заключаются в ее богатом химическом составе. В 100 граммах 
растения содержится две суточные нормы каротина и витамина С. 

?? Авокадо + капуста + шпинат 
Считается, что такой смузи больше любых других способствует очищению организма. 

?? Яблоко + лайм + огурец 
Лайм не просто способствует выводу токсичных веществ из нашего организма, но еще и 
оказывает успокаивающее действие на нервную систему, улучшает общее самочувствие, 
поднимает настроение. 

?? Перец + лимонный сок 
Содержащиеся в зеленом перце витамины группы В помогают бороться со стрессами, 
успокаивают, улучшают память. 



 

 

?? Брокколи + яблоко + лайм 
Брокколи — прекрасный диетический продукт, который выводит из организма соли тяжелых 
металлов. 

?? Киви + огурец + ананас + лимон 
Сочетание привычных овощей и сладких фруктов — залог вкусного результата. 
Ананас притупляет чувство голода, а также выводит лишнюю жидкость. В 

??Сельдерей + яблоко 
Сельдерей — отличный тонизирующий продукт. Считается, что сельдерей хорошо выводит 
токсины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Питание человека оказывает большое влияние на здоровье. Так же оно влияет и на паразитов. 
Беспорядочное, смешанное и сладкое питание - идеальная среда для размножения паразитов - от 
вирусов до глистов. В рацион питания нужно вводить большое количество зелени, овощей, 
пряных трав, обладающих противопаразитарным действием. 

?Аир 
Обладает сильнейшими противопаразитарными свойствами, которые проявляет в органах 
нервной системы (плазма, костный мозг, речевой аппарат), половой системы, в печени и 
поджелудочной железе. Изгоняет паразитов из головы, избавляет от синуситов, эпилепсии, 
глухоты, истерии, потери памяти. Аиром можно очищать и обеззараживать воду. 

?Алтей 
Используется корень. Оказывает сильнейшее противопаразитарное действие на одноклеточных 
паразитов, обитающих в крови, плазме, мышцах, мозге, нервной ткани и гениталиях. 
Эффективно действует на паразитов в органах дыхательной, мочевыделительной, 
пищеварительной и нервной систем. Спектр губительного воздействия на паразитов широк - от 
простейших и вирусов до многометровых ленточных паразитов. Алтей имеет высокое 
содержание кремния - элемента жизни. 

?Базилик 
Противопаразитарные свойства аналогичны алтею. Очень удобно при приготовлении пищи 
использовать порошок высушенной травы. 

?Барбарис 
Противопаразитарным действием обладают все части растения. Чаще всего используют корень. 
Высушенный и смолотый барбарис можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. 
Губителен для паразитов печени. Улучшает фильтрующую способность печени, способствует 
расщеплению жиров, очищению крови. 



 

 

?Гвоздика 
Спектр противопаразитарного действия широк - круглые, ленточные и плоские глисты, 
простейшие, бактерии, грибки и вирусы. Противопаразитарный эффект гвоздики проявляется в 
плазме, мозге, в нервной и репродуктивной системах. Применение гвоздики при фарингитах, 
гайморитах, ларингитах, зубной боли и импотенции помогает организму избавиться от 
паразитов и оказывает оздоравливающее действие. Гвоздика буквально дезинфицирует легкие, 
желудок и лимфатическую систему. 

?Гранат 
Даже после тепловой обработки сок граната, полученный холодным прессованием, убивает 
трихомонаду ротовую, бактерий, паразитов, грибков - пенициллиумов и кандидов. Гранат 
действует против паразитов во всех органах и системах организма человека. 
Из граната готовят настои, отвары, порошок, из гранатовой косточки делают масло. Продукты 
из граната легко сочетаются с корицей и плодами гвоздики. 

?Девясил 
Используют корень растения и цветы. Противопаразитарное действие проявляется в органах 
дыхания, пищеварения и нервной системе, во всех других органах, кроме репродуктивной 
системы мужчин. Девясил очищает от паразитов кровь и легкие, стимулирует детоксикацию и 
регенерацию тканей легких. Девясил сочетается с имбирем, кардамоном, корицей, алтеем и 
окопником. 

?Душица 
Используется надземная часть растения, собранная во время цветения, в настоях и чайных 
сборах. Оказывает противопаразитарный эффект на бактерии и простейших. 

?Зверобой 
Очень часто используется в сборах вместе с душицей. Его противопаразитарные свойства 
проявляются в основном в органах газообмена, системе дыхания. 

?Земляника 
Используются листья растения. Сильное средство против паразитов урогенитальной системы. 

?Ива 
Используется кора дерева. Проявляет противовирусное действие. В практике используется как 
противолихорадочное и болеутоляющее средство. 

?Имбирь 
Используется корневище растения. Известен своим широкого спектра противопаразитарным 
действием на гельминтов, вирусы и грибки. Губительно действует на паразитов кишечника и 
органов дыхания. 

?Иссоп 
Издревле известное глубоко очищающее средство. Листья иссопа в небольшом количестве 
можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Иссоп - сильное средство против глистов и 
грибков. 

?Календула 
Ее бактерицидное действие известно издавна. Используются цветы растения для приготовления 
сборов для чая. Измельченные свежие или сушеные цветы могут быть использованы для 
приготовления блюд. Противопаразитарное действие широкого спектра. 

?Калина 
Используются ягоды, ветви, листья растения. Противопаразитарное действие оказывает на 
бактерий, простейших и вирусы. 



 

 

?Кардамон 
Используют семена. Противопаразитарные свойства проявляет в пищеварительной, 
дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения. Губительно действует на 
многие виды паразитов - от грибков и вирусов до ленточных глистов. 

?Кинза (кориандр) 
Ее зелень и семена применяются повсеместно. Широкий спектр противопаразитарных свойств. 

?Корица 
Не теряет своих противопаразитарных свойств и после тепловой обработки. 

?Крапива 
Собирать ее можно с ранней весны до конца мая. Противопаразитарные свойства довольно 
широкого спектра - от паразитов кожи, волос, до паразитов в легких и кишечнике. 

?Кресс-салат (перечник, подхренник) 
Листья растения имеют вкус хрена и горчицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Какие ароматы на что влияют! (шпаргалка 
по всем маслам) 

 

* Береза. 
Улучшает дыхание, успокаивает. Особенно полезна береза при немотивированном раздражении, 
мелочных придирках супругов друг к другу. Если вы плохо реагируете на магнитные бури, это 
тоже ваш аромат. 
* Базилик. 
Невероятно хорош для студентов и менеджеров. Он укрепляет нервы и стимулирует 
умственную деятельность после тяжелой нагрузки. Самые ценные растения - с фиолетовыми 
листьями. 
* Душица. 
Хороша для женщин, которые ощущают депрессию и беспокойство перед наступлением, во 
время или после менструации. Только лечиться надо длительно, не менее 3 месяцев. Поможет 
трава во время климакса с частыми приливами и сильными кровотечениями. 
* Зверобой. 
Подойдет людям, чувствующим себя никому не нужными. После тяжелой утраты, развода или 
во время разлуки. Если Вам кажется, что все рухнуло… 
* Кедр. 
Если не покидает депрессия, нет желания что-то предпринимать. Положите в спальне пару 
незрелых шишек, веточку или кусочек смолы. 
* Кофе. 
Подойдет студентам или другим работникам умственного труда, которые загрузили свой мозг 
до головной боли и бессонницы. 
* Ветки кипариса. 
Кладут в комнате, где спят нервные, плохо поддающиеся лечению люди. Очень хорошее 
средство и во время климакса. 
* Лаванда. 
Повышает работоспособность, производительность труда, настраивает на покупки и совершение 
сделок. Так что, если хотите уговорить мужа на новую шубу - не забудьте о лаванде. Другой 
«лавандовый» случай - если Вы часто просыпаетесь ночью. Эта трава способствует глубокому 



 

 

сну. 
* Лимон. 
"Золотое молодильное яблоко». Побуждает к физической деятельности. Дает силы. Лимонный 
аромат поможет беременным во время токсикозов. Этот запах не выносит моль. 
* Мелисса. 
Отличный антидепрессант. Хороша при нарушениях менструального цикла. 
* Полынь. 
(подойдет любая: эстрагон, божье дерево, обычная, однолетняя, цитварная). Она снимет 
головные боли, расслабит мышцы, укрепит дух и плоть. А вот мыши и моль пойдут к соседям. 
* Роза. 
Облегчает зачатие. Стимулирует работу половой сферы, как у мужчин, так и у женщин. Запах 
розы, кроме всего прочего, успокаивает, отгоняет грустные мысли. Роза снимает сердечные 
приступы и головные боли. Это первое средство при бессоннице, меланхолии и депрессии. 
* Ромашка. 
Снимает вспышки ярости. При проблеме с засыпанием обеспечит глубокий сон. Подходит даже 
детям. 
* Розмарин. 
Враг депрессии, слабости, бессонницы и головных болей. 
* Хмель. 
Известное успокаивающее средство. Им чаще всего набивают «сонные» подушки. 
* Хризантемы. 
Помогут в лечении гормональной недостаточности. Хризантема - народное средство от 
бесплодия. Она же облегчает симптомы климакса. (Особенно полезны растения с фиолетовыми 
цветами.) Цветы без запаха не обладают лечебным эффектом. 
*Чабрец. 
Успокаивает нервную систему. Особенно, если она расшатана неумеренным приемом алкоголя. 
* Запах листа черной смородины 
Создает хорошее настроение, препятствует переутомлению, снимает чувство тревоги. 
* Шалфей. 
После 35 лет - очень полезен женщинам. Способствует зачатию. 
* Эвкалипт. 
Входит в небольшой список эфирных масел, которые не включаются в обменные процессы. Они 
выдыхаются легкими в неизменном виде, излечивая дыхательные пути. Похожими свойствами 
обладают ароматы аниса, тимьяна и лиственницы. 
* Яблоки. 
Вы устали от сложностей жизни, забот, проблем, интриг? Тогда яблоки! Ешьте их, 
наслаждайтесь ароматом, положите на прикроватной тумбочке. 

 

 

 

 

 



 

 

Пять интересных фактов о пользе гречки, 
которые вы не знали 

 

1. По содержанию незаменимых аминокислот белок гречихи приближается к продуктам 
животного происхождения и потому считается равноценной заменой мяса. При этом 
усваивается греча намного лучше. 

  Гречка стабилизирует уровень сахара в крови. После употребления гречневой каши в пищу, 
уровень сахара повышается медленно, а не скачкообразно, как при употреблении других 
углеводсодержащих продуктов. 

  Гречневая крупа богата фолиевой кислотой, которая способствует повышению общей 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

  Гречиха - экологически чистый продукт. Это едва ли не единственное растение, которое не 
удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов и гербицидов в грече нет. 
Это растение просто не нуждается в химикатах. Оно прекрасно развивается без удобрений, а с 
сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи. 

  Одним из важнейших свойств гречневой крупы является защита от рака. Благодаря 
содержащимся в ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это особенно 
важно при современной экологической обстановке. Помимо противораковых свойств, 
употребление гречки снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов от "плохого" 
холестерина и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 



 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА - 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЖДОМ. 

 

О пользе растительных масел известно всем. Но далеко не все знают об уникальных свойствах 
каждого из них. 

Итак: 

КУНЖУТНОЕ МАСЛО 

Лёгкое по консистенции и сладковатое на вкус кунжутное масло богато витаминами, цинком и 
особенно - кальцием. Поэтому его успешно используют для профилактики остеопороза и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Кунжутное масло, известное еще как "Сезамовое", было 
очень популярно еще в далекой древности и всегда ценилось своими целебными, 
гастрономическими и косметическими свойствами. В канонах врачебной науки" Абу-Али-Ибн 
Сино (Авиценна) приводит около сотни рецептов основанных на кунжутном масле. Также 
широко оно использовалось и используется до сих пор древнеиндийским учением "Аюрведа", 
пользующееся уважением современной медицины, в которой, так или иначе, применяют методы 
и рецептуру этого древнего учения. Наконец всем известно о широком применении этого масла 
в народной медицине. 

Кунжутное масло - это ценный пищевой и превосходный лечебный продукт: 
- действенно при различных легочных заболеваниях, одышке, астме, сухом кашле; 
- рекомендуется больным сахарным диабетом; 
- повышает число тромбоцитов и улучшает свертываемость крови; 
- при ожирении способствует похудению и укрепляет тело; 
- при лечении повышенной кислотности желудочного сока; 
- препятствует образованию тромбов, открывает закупорки; 
- помогает при желудочно-кишечных коликах, нефрите и пиелонефрите, почечнокаменной 
болезни; 
- используется при малокровии, внутренних кровотечениях, гиперфункции щитовидной железы; 
- применяется как глистогонное средство. 



 

 

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 

Это растительное масло считается женским, так как помогает выработке собственного 
эстрогена. Оно является также сильным антиоксидантом. 
Льняное масло было известно своими полезными свойствами еще в Древней Руси. Его 
употребляли внутрь и использовали также в качестве наружного средства для ухода за кожей и 
волосами. 
Оно обязательно должно быть присутствовать в рационе беременных женщин: льняное масло 
содержит самое большое количество ненасыщенных жирных кислот Омега-3 (чем в всем 
известном рыбьем жире), необходимых для правильного развития головного мозга ребёнка. 
Достоверно известно также, что употребление льняного масла в пищу снижает риск инсульта на 
40%. 
Льняное масло содержит также большое количество витамина Е, который является витамином 
молодости и долголетия, а также витамин F, который предупреждает отложения "плохого" 
холестерина в артериях, отвечает за хорошее состояние волос и кожи. Витамин F способствует 
снижению веса, за счет сжигания насыщенных жиров. Витамин F в льняном масле легко 
взаимодействует в содружестве с витамином Е. 
Льняное масло содержит и такие необходимые нашему организму витамины, как витамин А, 
который, омолаживает клетки нашей кожи, делая ее более ровной, гладкой и бархатистой, и 
способствует росту волос, а также витамины группы В, которые благотворно влияют на рост 
ногтей, здоровье кожи и равновесие нервной системы. 
Если принимать по утрам натощак столовую ложку льняного масла, то ваши волосы станут 
более пышными и блестящими, а цвет кожи будет более ровным. 
Можно делать также и маски для волос из льняного масла. Для этого согретое на водяной бане 
масло нанести на сухие волосы, закрыть пленкой и подогретым полотенцем, оставить часа на 
три, затем смыть обычным способом. Такая маска делает пересушенные волосы менее ломкими, 
способствует росту и блеску волос. 
При употреблении в пищу льняного масла надо учитывать, что этот продукт надо употреблять 
без тепловой обработки, так как при воздействии высоких температур оно портится: появляется 
неприятный запах и темный цвет. Поэтому лучше всего заправлять льняным маслом салаты или 
употреблять его в чистом виде. 
Покупая льняное масло, не забывайте, что хранить его нужно в холодильнике, в темной 
бутылке, и срок его хранения ограничен. 

ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО. 

Горчичное масло несколько веков назад можно было вкусить только при царском дворе, в те 
времена оно называлось "императорским деликатесом". В горчичном масле есть абсолютно все 
жирорастворимые витамины, оно обладает специфическим ароматом и пикантным вкусом, 
прекрасно подходит для заправки салатов, подчеркивает вкус овощей. К тому же салаты с такой 
заправкой дольше сохраняют свежесть. Любая выпечка, в составе которой присутствует этот 
продукт, получается пышной и долго не черствеет. 
По своим диетическим и гастрономическим свойствам оно значительно превосходит 
популярное у нас подсолнечное: только одного витамина D "императорский деликатес" 
содержит в полтора раза больше. Вообще в горчичном масле есть абсолютно все 
жирорастворимые витамины. В нем много витамина А, способствующего росту организма и 
повышающего иммунитет, витаминов К и Р, которые улучшают прочность и эластичность 
капилляров, общеукрепляющего вещества каротина. Кроме того, в горчичном масле содержится 
витамин В6, играющий важнейшую роль в азотистом обмене и процессах синтеза и распада 
аминокислот в организме. 
Многие диетологи-натуропаты считают "императорский деликатес" готовым лекарством. 
Благодаря антисептическим и бактерицидным свойствам это растительное масло прекрасно 
подходит для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и простудных заболеваний. 
Некоторые медики рекомендуют своим пациентам в качестве профилактического средства 
выпивать каждое утро натощак столовую ложку горчичного масла. 



 

 

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО. 

Основными факторами, определяющими диетические свойства кукурузного масла, следует 
считать высокое содержание в нем ненасыщенных жирных кислот (витамина F) и витамина E. 
Большое количество витамина E в кукурузном масле способствует укреплению иммунной 
системы человека. Этот витамин называют ещё "витамином молодости", поскольку он является 
антиоксидантом и замедляет процессы старения в организме, влияет на обменные процессы, на 
уровень холестерина в крови, улучшает функционирование печени, кишечника, желчного 
пузыря. Витамин E в кукурузном масле незаменим при лечении "женских" и нервных болезней. 
Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в кукурузном масле, повышают 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям и благоприятствуют выведению из 
организма избытка холестерина. Нерафинированное кукурузное масло издавна применялось а 
народной медицине для лечения мигрени, насморка и астмы. 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. 

Великий Гомер называл оливковое масло "жидким золотом". Использовали оливковое масло 
еще со времен Древнего Египта. Олива была символом мира и чистоты, всегда ценилась за 
многочисленные полезные свойства для здоровья. 
Оливковое масло считается самым полезным из всех растительных масел. Оно нормализует 
давление, улучшает работу сердца и органов пищеварения. Есть данные, что при регулярном 
употреблении оливкового масла в несколько раз снижается риск возникновения рака молочной 
железы. При наружном применении оно обладает дезинфицирующими и омолаживающими 
свойствами. 
Самым лучшим может считаться оливковое масло экстракласса (на его этикетке указано итал. 
Olio d'oliva l'extravergine или англ. extra virgin olive oil). В этом оливковом масле кислотность 
обычно не превышает 1%, и считается, что чем ниже кислотность масла, тем выше его качество. 
Ещё более ценным считается оливковое масло "холодного отжима" (англ. first cold press), хотя 
это понятие достаточно условно - масло в той или иной степени нагревается и при "холодном 
прессовании". 
Вкусовые качества оливкового масла ухудшаются со временем, поэтому рекомендуется 
употреблять весь запас продукта в течение года. 
Оливковое масло рекомендуют хранить в сухом, прохладном (но не холодном), тёмном месте, 
далеко от различных запахов кухни, поскольку оно их легко впитывает. 

ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 

Масло содержит большое количество биологически активных веществ: фосфолипиды, 
витамины В1, В2, С, Р, флавоноиды, ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты - 
линоленовую, олеиновую, линолевую, пальметиновую, стеариновую. Имеет просто 
потрясающий запах, консистенция чуть более плотная чем обычно. 
Фармакологические и клинические исследования ученых выявили следующие действия 
тыквенного масла: 
- нормализует деятельность предстательной железы и предупреждает развитие аденомы; 
- повышает потенцию; 
- полезно при атеросклерозе и ишемической болезни сердца; 
- предотвращает образование камней в желчном пузыре; 
- защищает печень и улучшает работу желудочно-кишечного тракта; 
- снижает уровень холестерина в крови; 
- оказывает противовоспалительное действие; 
- обладает противоязвенным и антисептическим действием; 
- защищает от солнечных ожогов, ускоряет регенерацию тканей; 
- стимулирует иммунитет организма; 
- оказывает противогрибковое, противопаразитарное и антигельминтное действие; 



 

 

- улучшает состояние кожи; 
- способствует восстановлению и ускорению роста волос и ногтей. 

За целебные свойства тыквенное масло в народе называют "Аптека в миниатюре". 
Тыквенное масло используют чаще всего в качестве заправки для салатов. Нагревать же его не 
рекомендуется: в этом случае оно теряет значительную часть своих полезных свойств. Хранить 
тыквенное масло следует в плотно закупоренной бутылке в тёмном прохладном месте. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО. 

Масло из сибирского кедра - натуральный продукт, представляющий собой природный 
концентрат витамина Е, и содержит большое количество полиненасыщенных кислот, которые 
не синтезируются в организме, а могут поступать только с пищей. 
Из народной медицины известно, что кедровое масло: 
- обладает общеукрепляющим действием 
- способствует устранению синдрома хронической усталости 
- повышает умственные и физические возможности организма человека 
- восстанавливает силы организма 
- повышает потенцию у мужчин 

Масло Сибирского Кедра в старину называли средством от 100 болезней. Его целебные 
свойства признаёт не только народная, но и официальная медицина. Результаты проведённых 
испытаний, говорят о высокой эффективности кедрового масла в комплексной терапии при 
лечении следующих заболеваний: 
1. панкреатит, холестицит; 
2. варикозное расширение вен, трофические язвы; 
3. язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка; 
4. поверхностный гастрит; 
5. предотвращает облысение, ломкость волос, ногтей; 
6. улучшает состав крови, способствует повышению гемоглобина; 
7. регулирует липидный обмен, т.е. снижает уровень холестерина в крови 
8. эффективно при различных кожных заболеваниях, ожогах и обморожениях. 

Кедровое масло всегда считалось деликатесом. Оно легко усваивается организмом, обладает 
высокими питательными и целебными свойствами, необычно богато витаминами и 
микроэлементами. Масло кедрового ореха содержит широкий набор полезных для организма 
человека веществ: полиненасыщенных жирных кислот, белков, витаминов А, В, Е,D, F, 14 
аминокислот, 19 микроэлементов. 
Кедровое масло рекомендуется добавлять в салаты для придания изысканного вкуса. 
Использование Масла Сибирского Кедра для массажа в бане или сауне дает эффект омоложения 
кожи, делает ее упругой и эластичной, а так же обеспечивает профилактику кожных 
заболеваний. 

АРАХИСОВОЕ МАСЛО. 

Арахисовое масло широко используется для жарки, фритюра, заправки салатов, для 
приготовления соусов, для всевозможных видов холодных блюд, в блюдах из теста, в азиатской 
кухне. 
Арахисовое масло широко применяется в медицине: 
- при лечении гнойных и плохо заживляемых ран ему нет равных; 
- повышает потенцию и либидо; 
- улучшает память, внимание и слух; 
- снижает уровень холестерина в крови; 
- оказывает целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и нарушениях 
кроветворных функций; 



 

 

- нормализует работу почек и желчного пузыря, одно из самых лучших желчегонных средств; 
- препятствует образованию тромбов; 
- оказывает успокаивающее действие на нервную систему; 
- рекомендуется людям, страдающим избыточным весом, желудочно-кишечными проблемами, 
болезнями печени и почек. 
Арахисовое масло абсолютно лишено холестерина. 

МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 

Масло грецкого ореха - это высокопитательный продукт с ценными вкусовыми качествами: 
- это великолепный питательный продукт в период восстановления после перенесенных 
болезней и операций; 
- способствует заживлению ран, трещин, длительно незаживающих язв; 
- эффективно при лечении псориаза, экземы, фурункулеза, варикозного расширения вен; 
- прекрасное средство для похудения и омолаживания организма; 
- понижает выработку холестерина, укрепляет сосудистую стенку; 
- снижает риск кардиологических заболеваний; 
- способствует выводу радионуклидов из организма; 
- рекордное содержание витамина Е - сильно тонизирует и повышает защиту организма; 
- прекрасное средство для похудения. 

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. 

Является уникальным целебным маслом, известным в глубокой древности. 
Облепиховое масло обрело свою славу благодаря необыкновенной целебности. Уникальные 
свойства этого масла широко используются, как в народной, так и традиционной медицине для 
лечения и профилактики целого ряда заболеваний. 
Это масло обладает натуральным вкусом и ароматом. Для профилактики его рекомендуется 
добавлять в салаты в сочетании с другими любыми растительными маслами. Также масло 
облепихи можно использовать для приготовления любых блюд, придавая им необыкновенный 
вкус и увеличивая их пищевую ценность. 
Мало облепихи - это продукт с высоким содержанием каротиноидов, витаминов: E, F, A, K, D и 
биологически активных веществ. Используется как источник бета-каротина. 
Масло облепихи прекрасно показало себя при лечении: 

 воспалений слизистых пищеварительного тракта (применяется в комплексной терапии 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) 

 гинекологических заболеваний: эрозии шейки матки, кольпитов, вагинитов, 
эндоцервицитов. 

 ожогов, лучевых и язвенных поражений кожи, пролежней, язвы желудка, лучевого рака 
пищевода. 

 хронических заболеваний верхних дыхательных путей: фарингитов, ларингитов, 
гайморитов. 

 язвах роговицы глаза. 
 патологических процессов прямой кишки. 
 воспалительных заболеваниях десен и парадонтоза. 
 атеросклероза. 
 чешуйчатого и отрубевидного лишая и нейродермитов. 
 для быстрого заживления ран, ссадин и других поражений кожи. При этом, характерной 

особенностью облепихового масла, является высокое качество заживления - отсутствие 
на месте поражения каких-либо рубцов и шрамов. 

 для восстановления кожного покрова после солнечных и радиационных ожогов, 
ускорения формирования тканей. 

 против морщин, при веснушках и пигментных пятнах, при угревой сыпи, дерматитах и 
кожных трещинах. 



 

 

 улучшает зрение. 
 предупреждает образование тромбов. 

КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО. 

Издревне конопляное семя использовалось в качестве питательной и полезной пищи (в 
славянской традиции - конопляные лепёшки). Также древние славянские народы изготавливали 
и употребляли в пищу вкусное и очень популярное в те времена конопляное масло, которое 
обладает множеством, почти забытых сегодня, очень полезных свойств. Это масло является 
превосходной альтернативой оливковому, ореховому и сливочному маслу. 

Употребляется оно как высококачественное масло для заправки салатов и других холодных 
овощных блюд, с успехом используется при обжаривании на гриле, при жарке на сковороде, в 
маринадах и соусах. По химическому составу конопляное масло ближе других к льняному 
маслу, но в отличие от него, это вкусное масло имеет тонкий ореховый пикантный привкус. 
Конопляное масло, наряду с маслом льняным, зелёными листовыми овощами и рыбьим жиром 
является одним из немногих продуктов питания, содержащих необходимую нашему организму 
неактивную форму полиненасыщенной жирной кислоты - ОМЕГА-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ В 
РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

1. Курага - как питательное и общеукрепляющее средство рекомендуется в климактерическом 
периоде, беременным женщинам при отеках, нарушениях сердечного ритма, при гипертонии. 
Доза: 100-150 г в сутки. 

  Маточные кровотечения при климаксе, обильных и болезненных менструациях, да и при 
скудных или отсутствующих, можно лечить ежедневным приемом, по 1-2 стакана, чая из 
цветков клевера красного. 

  При нарушениях менструального цикла, болях, чай с цветками липы просто незаменим. 
Женщинам после 45 лет необходимо раз в полгода в течение месяца по утрам выпивать стакан 
липового чая, и климакса можно не бояться: он наступит значительно позже, чем у сверстниц, и 
будет безболезненным, без кровотечений. Опухоли женской половой сферы (фиброаденомы, 
миомы) тоже лечат липовым чаем. Для этой цели нужно собирать липовый цвет только на 
самом молодом месяце, это один – два дня, затем цвет уже утратит противоопухолевое 
действие. Пить постоянно. Все лечебные свойства липы усиливаются, если добавлять 1:1 
шалфей. 

  Листья, цветы, семена настурции. Если ощущается слабость, шалят нервы, все раздражает, 
меланхолия и депрессия появляются неожиданно. Листья и цветы можно высушить, семена 
измельчить в кофемолке и использовать там, где вы применяете соль и пряности. Кстати, очень 
полезно и мужчинам. 



 

 

Запомнить все! 9 самых полезных продуктов 
для памяти 

 

Для работы мозга жизненно необходимы вода и хорошее снабжение кислородом. Поэтому 
следует обратить внимание на продукты, которые разгоняют кровь и мягко стимулируют 
кровообращение. Антиоксиданты защитят мозг от старения, а аминокислоты и углеводы 
обеспечат его питание. Также важны для работы мозга витамины группы B, витамины C, E и К, 
Омега-3 жирные кислоты, микроэлементы - йод, селен и фосфор. 

Чеснок 

Он ускоряет кровообращение – следовательно, мозг лучше снабжается кислородом и быстрее 
работает. От 2-3 зубчиков чеснока ежедневно улучшается и память. А избежать запаха можно, 
пожевав веточку петрушки. 

Орехи 

Особенно полезны грецкие орехи. В них содержатся витамины группы B, без которых наш мозг 
не может полноценно работать. Другой важнейший витамин – Е, он препятствует разрушению 
клеток мозга, не дает памяти ухудшиться с возрастом. Жирные кислоты, содержащиеся в 
орехах, наряду с витаминами и аминокислотами, цинком и магнием развивают мышление и 
стимулируют работу мозга. 

Пхали из капусты и свеклы 

Другие рецепты 
? кочана капусты 
1 большая свекла 



 

 

1 стакан очищенных грецких орехов 

4 зубчика чеснока 

1 пучок кинзы 

Кориандр 

Хмели-сунели 

Красный молотый перец 

Соль 

1 ст.л. яблочного уксуса 

Зерна граната 

Шаг 1. Капусту и свеклу помыть, почистить, нарезать крупными кусками и сварить. 

Шаг 2. Отжать из капусты воду руками, потом вареные овощи и чеснок пропустить через 
мясорубку. 

Шаг 3. Очищенные грецкие орехи пропустить через мясорубку два или три раза, чтобы 
получилась паста. 

Шаг 4. Смешать овощи с чесноком и орехами. 

Шаг 5. Растереть в ступке кориандр и перец. Положить в пхали, добавить хмели-сунели. 
Посолить и добавить уксус. 

Шаг 6. Мелко нарезать кинзу, добавить в пхали и перемешать. Оставить на 2 часа. 

Молоко 

В нем много витамина B12, который способствует лучшему запоминанию и лучше всего 
усваивается именно из молока. Для улучшения работы мозга нужно в день выпивать не менее 2 
стаканов. 

Мед 

Именно глюкоза положительно влияет на работу мозга и цепкость памяти. А она содержится 
прежде всего в меде и сухофруктах. Поэтому можно добавить по небольшой ложечке меда и 
горсти сухофруктов в утреннюю кашу – отличный завтрак перед экзаменом. 

Морская капуста 

Она богата йодом. А этот микроэлемент просто жизненно необходим нашему мозгу. Он 
поддерживает ясность ума и повышает IQ. 

Рыбный салат с морской капустой 
300 г морской капусты 

100 г копченой рыбы 



 

 

2 яйца 

1 помидор 

Зелень 

Майонез 

Шаг 1. Яйца отварить, мелко нарубить. 

Шаг 2. Измельчить помидор. Порезать рыбу. 

Шаг 3. Смешать рыбу, яйца, помидор и морскую капусту. Заправить майонезом, посыпать 
зеленью. 

Красный виноград 

И другие фиолетовые ягоды – природные антиоксиданты. Они помогают мозгу хранить и 
перерабатывать информацию. Антиоксиданты улучшают питание клеток мозга и защищают их 
от разрушения. 

Лимон 

Простой дольки лимона, добавленной в чай, может быть достаточно, чтобы улучшить память. А 
все дело в витамине С, который предотвращает забывчивость и помогает держать в голове все, 
что потребуется в ближайшие часы. 

Лимонад 
3 лимона 

Рецепт 
Огуречный лимонад 

Другие рецепты 
2 л холодной кипяченой воды 
1 стакан сахара (количество регулируется по вкусу) 

3 листика мяты 

Шаг 1. Лимоны вымыть и ошпарить кипятком. Нарезать на небольшие кусочки. 

Шаг 2. В чашу блендера сложить нарезанные лимоны и насыпать сахар, добавить мяту и все 
пробить в блендере до пюреобразного состояния. 

Шаг 3. Залить пюре водой и отрегулировать количество сахара. Поставить на ночь в 
холодильник. 

Шаг 4. Наутро процедить и пить охлажденным. 

Розмарин 

В этой траве много антиоксидантов и карнозиновой кислоты. Они расширяют сосуды, 
улучшают кровообращение и как следствие улучшают производительность памяти. Последние 
исследования ученых показали, что на эффективность запоминания влияет даже просто запах 
розмарина. 



 

 

Картофель с розмарином 

500 г картофеля 

2 ст.л. топленого масла 

1 веточка розмарина 

Соль 

Шаг 1. Картофель тщательно вымыть щеткой. 

Шаг 2. Нарезать крупными дольками. 

Шаг 3. Разогреть в сковороде масло, выложить картофель, посолить, посыпать розмарином. 

Шаг 4. Жарить или запекать в духовке в течение 20 минут. 

Вода 

90 процентов мозга состоит из воды, поэтому обезвоживание для него губительно. Чтобы этого 
избежать и улучшить работу мозга, надо выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Надо 
учитывать, что сладкая газировка, кофе и энергетики выводят из организма воду, если вы их 
пьете, то воды вам нужно больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 продуктов, которые понравятся вашей 
пищеварительной системе 

 

В кишечнике происходит усвоение питательных веществ, необходимых для восстановления 
организма и снабжения его энергией, а также вырабатываются нейротрансмиттеры и другие 
необходимые белки. Кроме того, он является центром управления иммунной системы, и именно 
в нём зарождаются многие хронические заболевания. 

От работы кишечника зависит правильное функционирование всего организма. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, скорее всего они связаны с кишечником и нарушением его 
функционирования. Один из способов сохранить кишечником здоровым – наполнять его тем, в 
чём он нуждается. 

Если вкратце: он точно не испытывает необходимости в перегруженной сахаром, обработанной 
пище и фаст-фуде. Ему нужны настоящие продукты, которые легко расщепляются и могут 
использоваться организмом. 

Вот 6 таких продуктов: 

Спаржа 

Спаржа широко известна своими полезными для здоровья желудочно-кишечного тракта 
свойствами, а также является пребиотиком – она богата инулином, который является одним из 
видов углеводов, также известным как полифруктан. Это не обычный углевод, который 
расщепляется в пищеварительном тракте. Вместо этого инулин проходит весь путь через 
желудочно-кишечный тракт до толстой кишки. 

Он поступает в пищеварительный тракт нерасщеплённым, где становится источником питания 
для полезных бактерий. Так что, в некотором смысле, когда вы едите спаржу, то кормите 
полезных бактерий. Исследование показало, что употребление в пищу спаржи на регулярной 
основе способствует усвоению питательных веществ, а также понижает риск развития рака 
кишечника и аллергии. 

Бананы 



 

 

Банан – любимый фрукт многих людей, который к тому же прекрасно подходит для перекуса. 
Но эти фрукты ещё и невероятно полезны для пищеварительного тракта. Они оказывают 
мощный антацидный эффект, что помогает защитить желудок от язвенных болезней. 

Бананы содержат растворимую клетчатку, которая помогает продуктам питания продвигаться 
через пищеварительный тракт и облегчает запор, являются прекрасным источником калия, 
который помогает регулировать работу сердца и баланс жидкости в организме. 

Рекомендуется отдавать предпочтение спелым бананам – тогда они оказывают большее влияние 
на гликемический индекс. 

Яблоки 

Исследования показывают, что одно яблоко в день поддерживает многочисленность здоровых 
пищеварительных бактерий. Исследования, проводимые на лабораторных животных, показали, 
что яблоки оказывают влияние на две бактерии в толстой кишке, которые создают позитивные 
изменения в метаболизме кишечника. 

Метаболические изменения дают больше «топлива» для клеток в толстой кишке. Учёные 
надеются, что аналогичные результаты совсем скоро можно будет наблюдать и у человека. 
Яблоки также служат хорошим источником пищевых волокон, а сочетание клетчатки с 
питательными веществами способствует защите от заболеваний сердца и регулирует уровень 
жиров в крови. 

Свёкла 

И свёкла богата клетчаткой. Кроме того, эти продукты выполняют большую работу по 
поддержанию здорового состояния слизистой оболочки пищеварительного тракта и 
обеспечению нормального функционирования гладкой мускулатуры. Свёкла снабжает организм 
огромным количеством питательных веществ, богата калием и магнием. Но будьте осторожны: 
не ешьте свёклу чаще, чем два раза в неделю, поскольку она может ослабить эмаль ваших зубов. 

Зелень 

Также богатая клетчаткой зелень не только приятна на вкус, но и является прекрасным 
источником железа, кальция и бета-каротина. 

Сладкий картофель 

Сладкий картофель является одним из самых питательных овощей. Он содержит важные 
витамины и минералы, в том числе витамин В6, калий и железо. Сладкий картофель также 
обеспечит вас значительным количеством пищевых волокон, особенно если его не чистить. 
Один батат средних размеров содержит больше клетчатки, чем целая тарелка овсяной каши. 

Клетчатка может расщеплять канцерогены, которые содержатся в пище или образовываются в 
результате пищеварения. Витамин А, содержащийся в сладком картофеле, помогает 
поддерживать прочность тканей и здоровую иммунную систему, а также защищает нас от 
сердечно-сосудистых заболеваний и снижает риск инсульта. 

 

 



 

 

Травяные, цветочные и ягодные чаи – когда 
их пить и чем они полезны? 

 

Чабрец 
Рекомендован при гриппе, при спазмах желудка, заболеваниях почек, как мочегонное, при 
анемии, бессоннице, мигренях, ревматических болях. Также пьют как «мужской» чай. 

Ромашка 
Сердечный чай. Выраженное антитромбическое воздействием и антимикробное действие (при 
гриппе, простудах, воспалениях). 

Шиповник 
Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную 
систему. Если вам хочется выпить красного вина, но нельзя употреблять алкоголь, выпейте 
настой шиповника. Кроме того, помогает бороться с диареей. 

Клевер 
Чай от кашля (с медом), для печени, от женских болей. Рекомендован при сахарном диабете 
вместо обычного чая (без подслащения). 

Роза 
Улучшает настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро 
теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить. 

Лимонная мята 
Чай успокаивает и помогает справиться с проблемами пищеварения, вызванными нервным 
расстройством. Снимает напряжение улучшает сон, облегчает боль, повышает концентрацию. 

Фенхель (корневища, семена) 
Чай-дижестив, улучшающий пищеварение, снимающий вздутие – с этой целью его дают даже 
грудным детям. Также помогает при кашле, простуде, отитах. 



 

 

Земляничные листья 
Очищающий кровь, помогающий кроветворениию, успокаивающий, общеукрепляющий. В этот 
ароматный чай можно добавлять и подсушенные ягоды. 

Тысячелистник 
1 чайную ложку травы тысячелистника проваривают с 1 стаканом кипятка в течении 5-10 минут 
и пьют (по полстакана) при гастритах. При болях в желудке также заваривают смесь цветков 
ромашки и тысячелистника. 

Одуванчик 
Этот чай поможет печени справляться с нагрузками, в особенности, если вы употребляли 
алкоголь, курите или принимаете лекарства. Облегчает запоры, повышает усвояемость 
полезных веществ из пищи. 

Липа 
Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление. Рекомендован для 
облегчения боли при мигренях. Две чашки липового чая с липовым медом в день помогут 
предотвратить простуды. Но не следует повторять процедуру ежедневно: этот потогонный чай – 
серьезная нагрузка для сердца. 

Лаванда 
Успокаивает нервную систему, выравнивает дыхание, дарит здоровый сон, бодрит гипотоников. 
Чай от мигрени и для выведения шлаков. 
Будем здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Одуванчик лекарственный 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) — травянистый многолетник из 
семейства сложноцветных, имеющий стержневой корень, розетку прикорневых листьев и 



 

 

голую, полую внутри цветочную стрелку высотой 10—30 см. Цветет в конце апреля— в мае. 
После отцветания на месте желтой корзинки образуется шар из семянок. Каждая семянка 
снабжена парашютиком. Всего на одной цветочной корзинке находится примерно двести 
семянок. Одуванчик содержит в себе белый млечный сок, горький на вкус. 

Корни, собранные осенью, содержат до 10% горького гликозида тараксацина, 40% инулина, до 
15% белковых веществ. В корнях, собранных весной, эти вещества содержатся в меньших 
количествах. В млечном соке содержатся тараксацин, смолистые вещества каучуковой природы, 
холин, сапонины, органические кислоты. Листья и цветки содержат пигменты — ксантофиллин, 
каротиноидные вещества и витамин В2. 

В современной медицине препараты одуванчика применяют как горечь для возбуждения 
аппетита, как желчегонное, при запорах. Фармацевты используют корни одуванчика для 
получения пилюльной массы. Есть экспериментальные данные, что одуванчик усиливает 
деятельность поджелудочной железы и повышает выделение инсулина. 

В народной медицине одуванчик в виде отвара пили от каменной болезни, вместо 
слабительного, от боли в животе. Его рекомендовали роженицам при затяжных родах. Он 
считался средством от желтухи и болезней желудка. 

Одуванчик употребляют в пищу. Его листья кладут на полчаса в соленую воду, чтобы пропала 
горечь. Затем из них делают салат со сметаной или уксусом. Одуванчик во Франции стал 
культурным растением. Селекционеры вывели новые сорта с большими и сочными листьями. В 
маринованном виде цветочные почки одуванчика можно класть в винегрет. Кое-где корни 
одуванчика примешиваются к кофе. Одуванчик — неплохой медонос. 

Для лекарственных целей производят заготовку корней. Их выкапывают поздней осенью, в 
момент увядания надземной части растения, тщательно обрезают остатки листьев, корневые 
шейки, тонкие концы и мелкие ветви корней. Промывают, провяливают на воздухе несколько 
дней, пока из корня при надрезывании не перестанет выделяться млечный сок. Затем корни 
раскладывают в один слой и сушат в теплом, хорошо проветриваемом помещении или в печах 
на легком жару. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда и кому полезна овсянка? 

 

Овсянка среди всех каш - лучшая. Но самое главное: предпочтительнее цельное зерно, в 
котором по максимуму присутствуют ценные вещества, или геркулес, не относящийся к сорту 
«Экстра». А теперь – подробнее о целебных свойствах каши из овса. 

СПАСЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛУДКА 
Овсянка не просто улучшает физиологические процессы в ЖКТ, но и предотвращает риск 
возникновения различных опухолей, тормозит развитие гастрита и язвы желудка. 

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ 
Овес обладает антистрессовым эффектом, и обыкновенная кашка действует как легкое 
седативное. Весь секрет в большом количестве витаминов группы В, отвечающих за здоровье 
нервной системы (а витамин В6 ответствен и за выработку серотонина в мозгу), и в 
аминокислотах, которые усиливают стрессоустойчивость организма и повышают иммунитет. 
Прежде всего, овсянка рекомендована тем, у кого нелады со сном и кто подвержен перепадам 
настроения. 

ДЕТОКС 
Овсянкой нужно регулярно питаться и жителям экологически грязных городов, поскольку она 
хорошо выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов. 

ВЕГЕТАРИАНЦАМ 
Овес занимает почетное второе место среди круп по количеству белка, уступая только гречке. 
Маленькая тарелка овсянки обеспечивает 20% от суточной белковой нормы. 

ПОДДЕРЖКА ЩИТОВИДКИ 
При помощи овсяной крупы можно наладить работу эндокринной системы, в частности – 
щитовидной железы. 



 

 

ПОХУДЕНИЕ 
Овсяная каша в прямом смысле является диетической. Хотите похудеть – ешьте ее как можно 
чаще. Овсянка относится к сложным углеводам, она медленно и равномерно питает организм 
глюкозой, позволяя поддерживать стабильный уровень сахара в крови человека. И потому 
внезапной тяги к сладкому он не испытывает. 

КРАСИВАЯ ФИГУРА 
Овсянка не просто помогает похудеть – она формирует силуэт, заменяя непривлекательную 
жировую прослойку мышечной тканью. Все дело в том, что в овсе много микроэлементов и 
витаминов, нормализующих обмен веществ. 

ЧИСТКА КОЖИ 
Во-первых, в овсянке много биотина, необходимого для здоровья кожи. Во-вторых, помимо 
растительного белка, жиров и углеводов, в ней содержатся два типа клетчатки: нерастворимая и 
растворимая. Нерастворимая клетчатка работает в кишечнике как щетка, выметающая прочь 
все, что накопилось на его стенках. При регулярном употреблении овсянки кишечная 
микрофлора приходит в норму – и это моментально отражается на лице. 

ДИАБЕТИКАМ 
А вот растворимая клетчатка – так называемый бета - глюкан – понижает уровень сахара в 
крови, поэтому овсянку можно и нужно есть людям, болеющим диабетом. 

ЗАЩИТА СОСУДОВ 
Бета-глюкан заботится и о сосудах: доказано, что регулярное употребление овсянки очищает их 
от вредного холестерина, снижая риск инфаркта и инсульта. 

Оригинальные рецепты овсянки 

Овсянка по-английски 
1 часть овсяных хлопьев «геркулес» залить 3 частями кипящей воды, сварить кашу. Подать ее на 
тарелке вместе с рюмкой сливок, рюмкой виски и рюмкой коричневого сахара, которые нужно 
добавлять в кашу во время еды. 

Овсянка от Шанель 
1 стакан овсяных хлопьев высыпать в подсоленную воду, довести до кипения и варить 
несколько минут. Добавить 0,5 стакана сгущенного молока или сливок и поварить еще немного. 
Перед подачей приправить корицей, молотыми грецкими орехами, заранее вымоченным 
изюмом, ломтиками груши и листьями мяты. 

Хрустящие овсяные снэки 
Высыпать на сухую сковородку 2 стакана хлопьев «геркулес», добавить сахар (1/4 – 1/2 
стакана), поставить на средний огонь и, помешивая, поджаривать, пока сахар не начнет 
плавиться, а смесь станет золотисто-коричневой. Пересыпать в вазочку и дать остыть. В смесь 
можно добавить дробленых орехов или горсть изюма. 

Нежное печенье 
Измельчить в блендере промытые и высушенные грецкие орехи и сухофрукты (курагу, 
чернослив, изюм). Общее количество – 500 г. Затем перемешать их с 500 г овсяных хлопьев. 
Залить смесь чуть теплой водой, добавить 3 ст. ложки растительного масла и тщательно 
перемешать. 0,5 ч. ложки соды погасить в лимонном соке, добавить в смесь и еще раз 
перемешать. Вылепить из полученного «теста» печенье и выпекать в разогретой до 180 С 
духовке примерно 20 мин. 

 



 

 

Что мы получим, съев мандаринку? 

 

- провитамин A, необходимый для глаз, кожи и слизистых, много в мандарине витамина C, 
- витамин B1, необходим для работы нервной системы, 
- витамин D, особенно необходимый зимой, 
- витамин K – для здоровья сосудов, 

Калорийность мандарина – 38-45 кКал 

 Кроме того, сок, как и сам мандарин благодаря фитонцидным и антисептическим 
свойствам окажет противомикробное и противовирусное действие, а значит, его можно 
использовать для профилактики ОРЗ и гриппа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 ПОЛЕЗНЫХ ФАКТОВ ОБ ИМБИРЕ. 

 

1. В Индии имбирь называют «универсальное лекарство» - вишвабхесадж. 

  Имбирь считается одной из наиболее саттвичных аюрведических специй. 

  Сухой имбирь горячее и суше, чем свежий. Поэтому сухой имбирь лучше применять для 
снижения Капхи и разжигания Агни, свежий же наиболее подходит при нарушениях Ваты. 

  Имбирь показан всегда, когда есть накопление шлаков в организме и когда имеются 
состояния холода, проявляющиеся как дисбалансы Ваты или Капхи. 

  Имбирь помогает успокоить тошноту и рвоту. В том числе имбирь эффективно снимает 
тошноту и рвоту во время беременности. При этом он не оказывает негативного воздействия на 
плод. 

  Имбирь является средством очищения грудного молока. Согласно Аюрведе, многие 
заболевания грудных детей возникают из-за материнского молока, например, при несварении 
или запоре у кормящей матери. В таком случае хорошо добавлять в пищу имбирь. 

  Имбирный чай - незаменимое средство при простуде и кашле. 

  Имбирная ванна (10 г имбирных хлопьев (либо просто порошок) нужно кипятить в 1 литре 
воды, процедить, потом вылить настой в ванну) снимает усталость во всем теле, возвращает 
состояние свежести и расслабленности. 

  Имбирь в виде пасты (имбирный порошок + несколько капель горячей воды), компрессов 
используют для снятия головных болей, при ушибах, растяжениях, болях в спине. 



 

 

  Смесь из чайной ложки сока имбиря, чайной ложки лаймового (лимонного) сока и двух 
щепоток каменной соли смягчает охриплость голоса, боль в грудной клетке, хрипы и кашель. 

От всех болезней - подорожник! 

 

Подорожник - одно из старинных лекарственных растений. Он был известен еще в Китае, 
Древней Греции и Риме, это растение высоко ценили персидские и арабские врачи. 

Латинское название образовано от слов «подошва» и «двигать», так как листья его напоминают 
след ноги. Эту же особенность заметили и индейцы Америки, называя его «следом белого 
человека». 

В народной и официальной медицине применяются листья подорожника большого (Plantago 
major). Препараты подорожника имеют вяжущие, ранозаживляющие, кровоостанавливающие 
свойства. 

Гастрит, энтерит, колит и язва желудка: 
2 ст. ложки подорожника залить 500 мл кипятка, держать на малом огне 5-10 мин. Настоять 
полчаса. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до улучшения состояния. 

Кашель, охриплость, простуда: 
1 ч. ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять 20-30 минут, выпить в течении дня. 

При плохо заживающих ранах, порезах: 
высушенные листья растереть в порошок с 2-3 каплями растительного масла и смешать с 
вазелином 1:9. Наносить до заживления. 

Стоматит, пародонтоз: 
1 ст. ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, процедить. 

Для профилактики атеросклероза, укрепления сосудистой стенки: 
1 ст. ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять 20-30 минут, пить в течении дня. Курс - 
месяц. 

 

 



 

 

ОВСЯНКА И ЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. 

 

К сожалению, овсянку любят далеко не все. Сколько слез пролили несчастные дети над 
тарелками с геркулесом, пытаясь справиться с порцией полезных хлопьев! Но, кто бы что ни 
говорил, овсяная каша — незаменимый источник витаминов и минеральных веществ И уму, и 
сердцу. 

Если при виде тарелки с овсянкой у вас моментально падает настроение, не стоит смотреть на 
содержимое вашей миски, лучше положите кашку в рот, и настроение непременно улучшится. 
Дело в том, что овсянка обладает антистрессовым эффектом, а потому это кушанье 
рекомендуют всем, кто без причин впадает в хандру, подолгу не может уснуть и нервничает из-
за всяких пустяков. 

Секрет «успокоительной» каши — в витаминах группы В, которые содержатся в овсянке в 
большом количестве. Именно эти витамины отвечают за здоровье ваших нервов, отсутствие 
бессонницы, а заодно и за густую шевелюру без перхоти и чистую кожу. 

Регулярное поедание овсянки может сделать вас не только спокойнее, но и умнее — именно к 
такому выводу пришли ученые из Кадиффского университета (Великобритания). Группу 
добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые 
заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в 
качестве «побочных эффектов» выступали бодрость и хорошее настроение. 

Рекомендуется налегать на овсянку и тем, кто хочет сохранить умственные способности и 
память вплоть до глубокой старости. Ведь овсяная каша — лучшее средство нормализовать 
уровень холестерина и избавиться от сосудистых бляшек. Кстати, если у вас отменный аппетит, 
утолить который овсянка не может, после небольшой порции овсяной каши вы можете съесть 
самый плотный завтрак: колбасу, яичницу, бутерброды с любым количеством масла. Вреда не 
будет — «прокладка» из овсянки не даст вредному холестерину попасть в кровь и отложиться 
на стенках сосудов. А значит, вы уже не рискуете впасть в маразм и обзавестись проблемами с 
сердцем. 



 

 

Но особенно полезна овсянка жителям больших городов с неблагоприятной экологией, ведь 
овсяная каша способна выводить из организма токсины и соли тяжелых металлов. 
Несмотря на то что овсянка достаточно калорийна (350 ккал/100 г), диетологи рекомендуют 
всем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, 1–2 раза в неделю устраивать овсяные 
разгрузочные дни. В такие дни полагается съедать около 200 граммов овсяной крупы, сваренной 
на воде, запивая кашу чаем или отваром шиповника. 

Полезные хлопья 

У любителей овсянки есть все шансы навсегда забыть о том, где расположена ближайшая 
аптека, и сэкономить на лекарствах, ведь овсянка издавна используется в народной медицине 
для лечения различных заболеваний. 

Для того чтобы укрепить кости и зубы и одним махом уберечь себя от кариеса и остеопороза, 
рекомендуется замочить в холодной воде геркулесовые хлопья и оставить их на три часа. После 
этого геркулес варят до готовности и едят без ограничений. 

Если вы страдаете от повышенного давления или просто хотите защитить сердечно-сосудистую 
систему, ежедневно выпивайте по полстакана овсяного отвара. Для того чтобы приготовить 
отвар, берут один стакан зерен овса, кипятят в одном литре воды до тех пор, пока вода не 
выкипит наполовину, и процеживают. 

Овсяная каша и овсяный кисель — признанное средство для лечения заболеваний желудка и 
кишечника. Овсянку назначают при обострении язвенной болезни желудка, при гастритах, 
панкреатитах, колитах и отравлениях. А овсяный кисель хорошо регулирует работу кишечника 
при запорах и поносах. Приготовить лечебный кисель несложно: крупу заливают холодной 
кипяченой водой в пропорции 1:1, кладут немного дрожжей или кусок ржаного хлеба и 
оставляют бродить на 12 часов. Кастрюльку с киселем завертывают в толстую ткань, чтобы 
сохранить тепло. Затем осторожно сливают жидкость, доводят до кипения, и кисель готов. 

Чтобы избавиться от отеков, рекомендуют пить овсяный отвар. Стакан овсяной крупы с 
четырьмя стаканами воды кипятят в течение 10 минут, затем добавляют 1 столовую ложку меда 
и кипятят еще 5 минут. 

Чем полезна овсянка для спортсменов? 

В меню бодибилдеров есть обыкновенная овсянка. Но мало кому известно чем же она так 
полезна. В США она давно признана функциональным продуктом, то есть таким который 
положительно влияет на здоровье. 

Овес – это зерновая культура. Во время его обработки происходит удаление шелухи от 
серцевины зерен. Нарезая зерна получают хлопья. Чем тоньше они нарезаны, тем быстрее 
готовятся. Овяные хлопья быстрого приготовления готовы если их просто залить кипятком. 

Овес богаче питатальными и полезными веществами чем другие злаковые культуры. Он не 
только источник протеина, но и даже витаминов Е, а также антиоксидантов способных 
подавлять процессы которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Овсяная каша 
польза. 

 

 



 

 

Полезные свойства лайма. 

 

Лайм содержит в большом количестве витамины С, А, калий, кальций, фосфор, железо, тиамин, 
рибофлавин. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты и калия, лайм способен укреплять 
стенки кровеносных сосудов. Он защищает зубы от кариеса и вредных отложений, 
предотвращает кровоточивость. Лайм содержит пектин, который способствует выводу 
токсичных веществ из организма. 

Эфирное масло лайма помогает бороться с насморком. Лайм надежно укрепляет иммунитет, 
позволяет легче переносить простудные заболевания и ускоряет выздоровление. 
Благодаря высокому содержании витамина С предупреждает развитие атеросклероза, замедляет 
процесс старения, стимулирует образование коллагена, от которого во многом зависят 
эластичность и упругость кожи. 

Лайм – отличный транквилизатор, он успокаивающе действует на нервную систему, улучшает 
общее самочувствие, поднимает настроение. Современные исследования позволяют утверждать: 
индийский цитрус способен побороть зимнюю усталость, плаксивость, подавленность, 
повышенную раздражительность и нервозность. 

Плоды, богатые лимонной кислотой, способствуют очищению кишечника. Сок лайма и соль 
действуют как слабительное. 
Он используется как антисептическое, антивирусное и ранозаживляющее средство. 

 

 

 

 



 

 

Очищающий кисель для плоского животика 

 

Этот кисель позволит вам не только сбросить лишний вес, но и удалит лишнее из кишечника, 
значительно облегчив работу пищеварительного тракта. 

Приготовление: 

Для приготовления этого очищающего напитка нужно взять по горстке овсяных хлопьев 
"Геркулес", чернослива и сырой крупно натертой свеклы. 
Все это залить 2 л кипятка и варить 15 минут на маленьком огне. Отвар, похожий на кисель, 
процедить и выпить, сколько сможете, за 2 часа до сна. Желательно при этом положить на 
область печени грелку. 
Гущу от киселя утром нужно съесть вместо завтрака. Очень полезно 1 раз в неделю устраивать 
разгрузочный день, в который придется питаться только таким киселём. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как Правильно пить Воду! 

 

СОВЕТЫ КАРДИОЛОГА. 

Правильное время, чтобы пить воду. Очень важно. 

Питьевая вода в определенное время максимизирует эффективность тела: 

? 2 стакана воды после пробуждения - способствует активизации внутренних органов 

? 1 стакан воды за 30 минут до еды - способствует пищеварению 

? 1 стакан воды, прежде чем принимать ванну - помогает снизить артериальное давление 

? 1 стакан воды перед сном - позволяет избежать инсульта или сердечного приступа 

Пожалуйста, передайте это людям, o которых вы заботитесь. 

 

 

 

 



 

 

Рецепт для поднятия гемоглобина от 
терапевта! 

 

Возьмите по стакану ядер грецкого ореха и стакан изюма. Затем из двух средних лимонов 
удалите косточки и все пропустите через мясорубку. Добавьте стакан меда (желательно 
майского), стакан морковного и стакан свекольного сока. Все тщательно перемешайте. 
Получиться литровая банка вкусной массы. Хранить ее в холодильнике, принимать по 1 
столовой ложке 3 раза в день до еды! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этот овощ чистит печень, как губка. 

 

Все мы не однократно слышали и читали о том, что тыква полезна для здоровья. А в чём её 
польза? И что можно подлечить, если регулярно кушать тыкву? 

Если регулярно кушать тыкву - можно существенно подлечить себе печень. Тыква чистит 
печень и восстанавливает её. Как правильно кушать тыкву, чтобы была польза? Необходимо 
есть свежие салаты из тыквы и оливкового масла. 

Вот как готовится салат: тыква нарезается на ломти, берётся один крупный ломоть и натирается 
на крупной тёрке. Затем тёртая тыква поливается маслом оливковым, размешивается и 
настаивается пять минут. Такой салатик полезно есть утром натощак. Тыкву можно (и даже 
нужно) запекать в духовке со свежими травами. В печёной тыкве много глюкозы и очень много 
витаминов. 

 

 

 

 

 



 

 

Кедровые орехи. Полезные свойства. 

 

Питательные и целебные (диетические) свойства кедровых орешков, во многом, объясняются 
качественным составом жиров, белков, и других веществ, содержащихся в них. 
Жир кедровых орешков отличается от других жиров высоким содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот, особенно линолевой. 

Из азотистых веществ преобладают белки, которые, в свою очередь, характеризуются 
повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин. Эта аминокислота 
чрезвычайно важна для развития растущего организма, поэтому в рационе детей, подростков, 
беременных женщин кедровые орешки просто незаменимы. 
Белки кедрового ореха легкоусвояемы. 

Кедровые орешки - ценные носители жирорасщепляющих витаминов 
Е, Р. Витамины группы Е, или токоферолы, очень важны и незаменимы для обеспечения 
полноценной наследственности. В переводе с греческого "токоферол" означает "несу 
потомство". 

В случае недостатка в организме витамина Е, нарушается жировой баланс. Витамин Е отвечает 
за образование молока у кормящих матерей, и при его недостатке прекращается лактация. 
Предрасположенность тех или иных людей к атеросклерозу объясняется также Е-витаминной 
недостаточностью. 

В кедровых орешках содержится полный комплекс витаминов группы В. Они нормализуют 
деятельность нервной системы, благотворно влияют на рост и развитие организма человека, 
улучшают состав крови. Молодые волки во время смены молочных зубов с удовольствием 
поедают кедровые орешки. Хищники употребляют орешки, равно как и травоядные. Орешки - 
прекрасное средство против В-авитаминоза, вызывающего тяжелые расстройства в 
деятельности организма. 

Богаты ядра кедровых орешков ценными минеральными веществами и микроэлементами. 
Пищевая ценность подтверждается химическим составом кедровых орешков. По содержанию 
фосфатидного фосфора они превосходят все иные орехи, а также семена масличных культур. И 



 

 

только соя, как наиболее богатый источник лецитина, может в этом сравниться с орешками 
кедра. Кедровый орех - богатый источник йода, что очень важно для населения Сибири и 
Севера. 

Кедровых орешков достаточно для удовлетворения суточной потребности организма взрослого 
человека в аминокислотах и таких важных и дефицитных микроэлементах, как медь, кобальт, 
марганец, цинк. В целом усвояемость орешков очень высока, и польза от них для организма 
человека огромна. 

Скорлупа кедрового ореха в измельченном состоянии может использоваться для кормления 
животных. Она обладает средней питательностью в сравнении с другими видами кормов, правда 
в ней много клетчатки, поэтому усвояемость ее невысока. 

При отжиме масла из ядра кедрового ореха методом холодного прессования остается кедровый 
жмых, который богат биологически активными веществами, микроэлементами, белками, 
витаминами Е, А, С, Ц группы В, ненасыщенными жирными кислотами, не содержит 
холестерина. Это отличный диетический продукт, который при употреблении способствует 
нормализации обмена веществ, поддержанию здоровья и сохранению работоспособности 
человека на долгие годы. 

Его рекомендуют добавлять в десерты, кремы, фруктовые и овощные салаты. Он придает 
тонкий вкус и аромат тортам, пирожным, мороженому и другим кондитерским изделиям. 
Можно употреблять его и с творогом, медом, мюсли, кашами и т. п. 

Масло кедрового ореха, кроме медицины, используется в технических отраслях - для 
изготовления оптики высокого качества. 

СОСТАВ КЕДРОВЫХ ОРЕШКОВ. 

По данным исследований, ядро кедрового орешка в среднем весит примерно 43% от общей 
массы ореш-ка. 
В составе ядра кедрового ореха содержится невероятное количество полезных веществ: 
витамины, микроэлементы, белки, углеводы, жиры. 

Ядра орехов содержат 63,9% высококачественного масла и 17,2% легкоусваиваемых белков, в 
состав которых входят 19 аминокислот: 

?? триптофан, 
?? лецин и изолецин, 
?? валин, 
?? лизин, 
?? метионин, 
?? глутаминовая кислота, 
?? гистидин, 
?? пролин, 
?? серин, 
?? глицин, 
?? треонин, 
?? аланин, 
?? аспарагиновая кислота, 
?? фенилаланин, 
?? цистин и цистеин, 
?? аргинин, 
?? тирозин. 



 

 

Из них 70% - незаменимые и условно незаменимые, что указывает на высокую биологическую 
ценность белков. Аргинин (до 21 г/100 г белка) хотя и относится к заменимым в питании 
взрослого человека, но входит в категорию незаменимых в детском питании. 

Белок кедровых орехов против белков других продуктов отличается повышенным содержанием 
лизина (до 12,4 г/100 г белка), метионина (до 5,6 г/100 г белка) и триптофана (3,4 г/100 г белка) - 
наиболее дефицитных аминокислот, обычно лимитирующих биологическую ценность белков в 
составе продуктов. 

Содержащиеся в кедровых орехах витамины способствуют росту человеческого организма. Так, 
орехи в своем составе содержат витамины: 
?? витамин А - витамин роста и развития; 
?? витамин В1 (тиамин), который регулирует окисление продуктов обмена углеводородов, 
участвует в обмене аминокислот, образовании жирных кислот, влияет на функции сердечно-
сосудистой, пищеварительной, эндокринной, центральной и периферической нервной системы; 
?? витамин В2 (рибофлавин), который помогает организму в трансформировании белков, жиров 
и углеводов в энергию и необходим для формирования и поддержания тканей организма; он 
улучшает остроту зрения на свет и цвет, положительно влияет на состояние нервной системы, 
кожи и слизистых оболочек, функционирование печени, кроветворение; 
?? витамин В3 (ниацин), который важен для синтеза жиров, белкового обмена и преобразовании 
пищи в энергию; он воздействует регулирующим образом на высшую нервную деятельность, 
сердечно-сосудистую систему, функции органов пищеварения, обмен холестерина и 
кроветворение; 
?? витамин Е (токофенол), который влияет на функции половых и других эндокринных желез, 
стимулирует деятельность мышц, участвует в обмене белков и углеводов, способствует 
усвоению жиров, витаминов А и О, а также предохраняет мембраны клеток от повреждения. 

Богаты кедровые орехи важнейшими макро и микроэлементами: 

?? медь, которая участвует в деятельности мозга и необходима для образования красных 
кровяных телец; 
?? магний, который требуется для формирования правильной структуры костей, а также 
является важным компонентом мягких тканей; 
?? марганец, который необходим для хрящей и гормонов и помогает организму усваивать 
глюкозу, а так-же участвует в деятельности ферментов в процессе репродукции, роста и 
жирового обмена; 
?? кремний, который способствует формированию и эластичности соединительных тканей 
организма, а также участвует в кальцификации костей; 
?? ванадий, который тормозит образование холестерина в кровеносных сосудах, а также 
участвует в деятельности ферментов, в обмене глюкозы и жиров, в развитии костей и зубов; 
?? калий, который регулирует водный баланс организма, а также помогает в нормализации 
сердечных со-кращений и питании мышечной системы; 
?? фосфор, который участвует в формировании и сохранении зубов и костей и играет важную 
роль в деятельности мышц, нервных клеток и в быстром освобождении энергии; 
?? кальций, который является главным компонентом костей и зубов и необходим для 
свертывания крови, целостности клеток и сердечной деятельности, а также важен для 
нормального сокращения мышц и функционирования нервной системы; 
?? молибден, который помогает в углеводном и жировом обмене, способствует предотвращению 
анемии; 
?? никель, недостаток которого влияет на кровообразование и вызывает замедление роста, 
изменения в содержании железа, меди и цинка в печени; 
?? йод, который составляет часть гормонов щитовидной железы и необходим для полноценных 
обменных процессов; 
?? олово, недостаточный уровень которого в организме может привести к замедлению роста; 
?? бор, недостаток которого может ослабить живость ума и способность переносить физические 



 

 

нагрузки; 
?? цинк, который играет существенную роль в восстановлении тканей, нормальном росте 
скелета и сокращении мышц, а также помогает заживлению ран и способствует нормальному 
функционированию предстательной железы; 
?? железо, которое является важнейшим компонентом гемоглобина, протеина. 

Кроме перечисленных микроэлементов, кедровые орехи содержат барий, титан, серебро, 
алюминий, йо-диды, кобальт, натрий. 

В состав кедровых орехов входят углеводы, в том числе: 

?? глюкоза, 
?? фруктоза, 
?? сахароза, 
?? сахара, 
?? крахмал, 
?? декстрины, 
?? пентозаны, 
?? клетчатка. 

Скорлупа кедрового ореха содержит дубильные вещества, аминокислоты, сахара, 
микроэлементы. 

По химическому составу скорлупа кедровых орехов состоит из: 

?? жиров 1,2-1,9%; 
?? смол 3,5-4%; 
?? белков 1,6-1,9%; 
?? клетчатки 68 -69%; 
?? пентозанов 21,5-22,7%; 
?? золы 0,6-0,9%, 
?? макро- и микроэлементов 0,15-0,19%. 

Водорастворимых веществ при 20°С в скорлупе содержится 4,6-4,8%. 

КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Народная медицина охотно и широко применяла кедровые орешки для лечения различных 
заболеваний. Так, например, население Сибири издревле считает кедровые орешки 
эффективным лечебным средством при отложении солей. 

Из ядер кедровых орешков готовили спиртовую настойку и ежедневно принимали ее по каплям 
в течение месяца. Результат обычно был очень хороший. 

Известно, что в Енисейской губернии кедровые орешки применялись в старину для лечения 
нарывов. Ядра орешков разжевывали и прикладывали к нарыву, сверху на больное место 
накладывали повязку. Орешки размягчали нарыв и способствовали скорейшему его созреванию. 
После того как ранка очищалась от гноя, они ускоряли ее заживление. 

Шелуху и жмых кедровых орешков прежде использовали для приготовления очистительных 
ванн, к ним также добавляли отруби. Ванна оказывала самое благотворное воздействие на кожу, 
особенно потрескавшуюся, огрубевшую. Такие ванны рекомендуются при диатезе, экземах, 
гнойничковых и иных заболеваниях кожи. Кроме того, ванна с добавлением отвара шелухи и 
жмыха кедровых орешков оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Она полезна 
как при перевозбуждении, так и при переутомлении. 



 

 

Настойку кедровых орешков (целиком) применяли для лечения суставного ревматизма, 
подагры, при нарушении обмена веществ, авитаминозе. Толченые орешки вместе со скорлупой 
заливали водкой, настаивали 7 дней, процеживали и принимали в течение 1,5-2 месяцев. 

Скорлупа кедровых орешков богата дубильными веществами. Из нее готовят настойки и отвары 
(2-3 ст. ложки на стакан), которые используются при воспалении слизистых оболочек полости 
рта и других органов, в виде примочек и обмываний - при кожных болезнях (лишай, 
гнойничковые поражения, экзема и др.), ожогах. 

Настойка скорлупок от кедровых орешков использовалась для лечения желудочно-кишечного 
тракта. Она поднимает тонус, придает силы и восстанавливает нормальное функционирование 
органов желудочно-кишечного тракта. 

Настойкой скорлупок на водке лечили также расстройство слуха. 
Отвар скорлупы кедровых орешков можно пить при желудочно-кишечных расстройствах. Он 
обладает вяжущим, обезболивающим и противо-воспалительным действием. Настой скорлупы 
кедровых орешков сибирские знахари советуют употреблять при геморрое. Народная медицина 
рекомендует пить настой скорлупы кедровых орешков при заболеваниях крови, а также при 
остеохондрозах, артритах. 

Настойку ядер кедровых орешков в легком вине. принимают как средство, очищающее кровь. 
Хорошо добавить в настойку еще и мед. 

Настойку ядер кедровых орешков с медом в виноградном вине с низким содержанием алкоголя 
народная медицина советует пить при мочекаменной болезни, а также при камнях в печени и 
желчном пузыре. 

Измельченные ядра кедровых орехов с медом полезно употреблять при язвенной болезни. 
Народная медицина считает, что при различных заболеваниях кожи, в том числе и раке, экземах, 
фурункулах, постоянное употребление натуральных кедровых орешков или кедрового масла 
ведет к выздоровлению. 

Кедровые орешки должны постоянно быть в рационе детей и подростков. Они благотворно 
влияют на физическое и умственное развитие ребенка. Очень полезны и необходимы в период 
смены молочных зубов. 

Употребление кедровых орешков повышает защитные силы организма, укрепляет иммунную 
систему. Кедровые орешки усиливают потенцию у мужчин. 

 

 

 

 

 



 

 

10 продуктов, помогающих победить рак. 

 

Карцинома — так называют рак врачи, обозначая эти словом целый набор злокачественных 
новообразований, которые развиваются из эпителиальной ткани. Еще во времена 
неандертальцев от рака умирали, болезнь эта настолько же древняя, насколько и страшная. 
Статистика говорит, что после 50 лет заболеть раком наиболее вероятно. Людям данной 
возрастной категории обязательно нужно включать эти 10 продуктов из списка в свой рацион — 
для профилактики любых онкологических заболеваний. Органическая еда является мощным 
средством против возбудителей рака — канцерогенов. Особенно меня удивили грибы — всегда 
считал, что их есть вредно, хотя обожаю вкус. Оказывается, они помогают в борьбе с раком… 

  Чеснок 
Продукт, повышающий иммунитет как ни один другой. Чеснок способствует очищению крови и 
активизирует клетки иммунной системы. Для профилактики возникновения рака желудка и 
кишечника нужно съедать 2 зубчика чеснока в день. 

  Фасоль 
Фасоль — это прежде всего много клетчатки. Фитовещества, которые присутствуют в фасоли, 
благотворно воздействуют на организм, замедляя процесс старения клеток и предотвращая 
генетические повреждения в их структуре. 

  Морковь 
Морковь защищает организм от рака мочевого пузыря. Лучше всего, конечно, есть сырую 
морковь — в ней много бета-каротина и антиоксидантов. 

  Брокколи 
Ростки брокколи и молодые растения помогают клеткам справиться с раком. Брокколи не 
только мощный атиоксидант, это — стимулятор организма, который поможет собрать все силы 
и бороться с заболеванием до последнего. 

  Кайенский перец 
Острые специи и кайенский перец в частности согревают организм, ускоряют обмен веществ и 



 

 

проводят мощную дезинфекцию в тканях внутренних органов. Возьми за правило добавлять 
щепотку перца в обычные блюда, и ты оздоровишь организм, усилив противораковую защиту. 

  Грибы 
Грибы помогают победить рак простаты и защищают организм от его возникновения. Лучшие 
лечебные грибы — азиатские: кордицепс, мейтаке, шиитаке, рейши, вешенки. Их белок является 
чуждым организму, и для его расщепления необходимо вырабатывать новые, непривычные 
ферменты. Фунготерапия — лечение грибами — мобилизует иммунитет и очень укрепляет 
здоровье. 

  Малина 
Препятствует возникновению рака пищевода за счет высокого количества антиоксидантов в 
своем составе. Также малина защищает от рака прямой кишки. Малина помогает выводить 
токсины из организма, облегчает процесс пищеварения. 

  Зеленый чай 
Лишь натуральный зеленый чай обладает противораковым действием. Антиоксиданты в его 
составе замедляют процессы развития рака в легких и пищеварительной системе. Выбирай 
натуральный зеленый чай, изготовленный в Японии, — только качественный продукт является 
лечебным. 

  Помидоры 
Лучше всего есть помидоры ежедневно! Этот овощ — ценный союзник в борьбе с раком. 
Вещество ликопен, которое окрашивает помидоры в красный цвет, защищает организм от 
клеток-злодеев и снижает риск возникновения заболеваний сердца. Помидоры снижают 
возможность возникновения рака простаты у мужчин на 35 %. 

  Куркума 
Куркума — пряность, снижающая риск заболеть раком предстательной железы. В ее составе 
содержится вещество куркумин, замедляющее рост раковых стволовых клеток и уменьшающее 
их количество. Терапия куркумой широко применяется при разных видах рака. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕРЖИТЕ КИШЕЧНИК В ЧИСТОТЕ! 

 

«Генеральную уборку организма» нужно начинать с пищеварительного тракта. И вот почему. 
Дело в том, что в толстом кишечнике постоянно оседают не переварившиеся остатки пищи и 
лежат там мертвым грузом, отравляя организм и провоцируя развитие самых разных болячек, 
начиная с ожирения и отложения солей и заканчивая сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Увеличившаяся в размерах толстая кишка давит на печень и почки, поджимает 
диафрагму и легкие, в результате начинаются проблемы с дыханием и снижается иммунитет. И 
сколько бы вы ни лечились, если кишечник загрязнен - толку не будет никакого. 

Известные рекомендации по очистке организма от шлаков, солей и токсинов. 

Утром натощак выпейте стакан раствора глауберовой соли (сульфат натрия) в теплом виде (1 
столовая ложка на стакан воды). Цель этой процедуры заключается в освобождении кишечника 
и измельчении токсинов. Количество выходящих нечистот может составить 3-4 л и более. Такая 
процедура приводит к обезвоживанию организма, поэтому затем необходимо восстановить 
баланс. Приготовьте 2 л свежего сока цитрусовых, разбавленного для лучшего поглощения 
организмом 2 л воды. Цитрусовая смесь готовится из 4 больших плодов грейпфрута 2 больших 
лимонов и апельсинов. Начните пить этот сок через 30 минут после принятия раствора 
глауберовой соли и продолжайте принимать через каждые полчаса, пока смесь не кончится. 
Рекомендуется в течение дня ничего не есть, но если к вечеру голод станет нестерпимым, 
поешьте немного цитрусовых. Перед сном сделайте клизму при помощи 2 л чуть теплой воды, в 
которую для удаления из кишечника каловых камней и "накипи" следует добавить сок 1 лимона. 
Такую процедуру детоксикации проводите 3 дня подряд. Результатом будет удаление очень 
большого количества жидкости токсичной лимфы 
Еще один доступный метод очищения толстого кишечника рекомендован доктором Уокером. В 
2 л кипяченой воды добавьте 1 столовую ложку лимонного сока или 4-5-процентного яблочного 
уксуса. Залейте все это в кружку Эсмарха и укрепите ее на высоте 1,5 м. Содержимое кружки 
Эсмарха вводите в толстый кишечник в колено-локтевом положении. Дышите ртом, а живот 
максимально расслабьте. Процедуру желательно проводить вечером перед сном, после акта 
дефекации. В первую неделю — ежедневно, во вторую — через день, в третью — через 3 дня, а 
в пятую и далее — раз в неделю. 

Каша для очистки кишечника. 



 

 

Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от 
неминуемой операции, когда они по ошибке глотали несъедобные предметы. Берем поровну 
овес и рис, промываем и варим, как обычную кашу, до загустения. Стакан смеси этих круп и 
залить 2,5 стакана воды. Едим кашу без масла, но можно слегка подсолить, вместо завтрака, в 
течение нескольких дней, по самочувствию. Каша выводит остатки непереваренной пищи, 
посторонние предметы, которые вы нечаянно проглотили, словом - все лишнее, что имеется в 
кишечнике, и одновременно залатывает повреждения на его стенках. 

Свекла для очистки кишечника. 
Отличная «метла» для кишечника - свекольный жмых. На день вам понадобится 3 ст.л. жмыха 
свеклы. Вымойте, очистите и натрите на мелкой терке одну свеклу. Выжмите сок, дайте ему 
отстояться 2 часа и выпейте на ночь или днем после еды. Из жмыха скатайте шарики диаметром 
1 см и глотайте их за полчаса до еды, смачивая слюной и стараясь по возможности не 
разжевывать. Можно заготавливать шарики на 3 дня, храня их в холодильнике. Помимо чистки, 
свекла отлично будет держать артериальное давление в норме. 

Блюдо для очистки кишечника. 
Рецепт: 
Перемолоть 1 стакан проросшей пшеницы, добавить в неё 100 г морковного сока или заправить 
1-2 ст. л. мёда, размешать и густо посыпать молотыми орехами. 
В зависимости от сезона в блюдо можно добавлять листья измельчённой мяты, мелиссы, кинзы, 
петрушки и укропа. 
Это блюдо повышает иммунитет и способствует очищению кишечника от «шлаков». Кишечник 
должен «работать» ежедневно, как часы, причём сам! И если с этим есть проблемы, то помогут 
ему яблоки. 
Ешьте яблоки - яблочный пектин помогает связать и удалить тяжёлые металлы из организма. 
Яблоки содержат танины, которые помогают перевариванию и усвоению пищи. Они богаты 
витаминами и калием. 
Если съедать одно яблоко перед сном и одно утром натощак-очень скоро кишечник начнёт 
работать без сбоев, т. к. в яблоках много целлюлозы, способствующей его очищению. 
Если кишечник основательно обленился, то можно в течение двух недель съедать на завтрак 
смесь из яблок и сырой капусты (пропорция - 1:1), пропущенных через мясорубку или блендер. 
Скорее всего, такое блюдо покажется вам не очень аппетитным, но очистительный эффект от 
него неминуем. Если у вас проблемы со стулом, то посмотрите рецепты от запоров. 

Сбор, который очистит кишечник, кровь и печень. 
Эффективно очищает от шлаков печень, кишечник и кровь такой состав: цветки бессмертника, 
корни девясила, листья крапивы двудомной, кора крушины, семя льна, плоды шиповника, трава 
зверобоя, тысячелистника, хвоща и череды (все в равных частях в сухом измельченном виде). 1 
ст.л. сырья залить 1 ст. кипятка, кипятить на водяной бане 25 минут (можно настоять в термосе 
два часа), настоять 45 минут, процедить, довести объем до исходного. Пить по 1/3 ст. 2-4 раза в 
день до еды. Курс — от трех до шести месяцев (месяц пить, 2-3 недели перерыв). 

Очистка кишечника. 
1-я неделя: 1 десертная ложка муки + 100 г сметаны; 

2-я неделя: 2 десертные ложки муки + 100 г сметаны; 

3-я неделя: 3 десертные ложки муки + 100 г сметаны. 

Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и 
каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану 
можно заменить любым кисломолочным продуктом. В период очистки обязательно соблюдать 
водный режим: пить воды по 2л в день. 



 

 

Отвар для кишечника. 
Этот отвар хорошо стимулирует весь пищеварительный тракт, активизирует все обменные 
процессы, очищает кишечник и стимулирует его работу Смешайте по 2 части плодов 
можжевельника, корня цикория, корня дягиля, травы полыни горькой и 3 части травы шалфея. 
Измельчите сырье и ссыпьте в одну стеклянную банку. 1 столовую ложку сбора отварите в 
стакане горячей воды в течение 15 минут. Принимайте по стакану утром натощак и далее в 
течение дня еще два раза по стакану за 1 -1,5часа до еды. Делайте так в течение 10-12 дней, если 
появится необходимость, повторяйте такое курсы периодически. 

Средства для очищения кишечника: 
Нужно взять 1 кг сельдерея и залить 2 л кипятка. Поставить на огонь и кипятить на слабом огне 
до тех пор, пока объем воды не уменьшится вдвое. Затем процедить и принимать отвар по 50 мл 
3 раза в день в течение недели. 
1 чайную ложку рябины надо размять ложкой, залить 1 стаканом холодной кипяченой воды и 
настоять в течение 8 часов. Не процеживая, надо выпить весь настой в течение дня. Процедуру 
повторять несколько дней, по самочувствию Этот высоковитаминный настой действует как 
мочегонное и слабительное средство. Если регулярно пить настой из ягод рябины, или есть их, 
смешав с медом, можно избавиться даже от геморроя с кровотечением. 
Чистка кишечника 
Покупаем одну бутылку неочищенного подсолнечного масла и бутылку водки (можно и 
самогона). Подбираем подходящую баночку, лучше из-под детского питания. Каждое утро по 1 
ст. ложке масла и водки заливаем в баночку и трясем, пока масса не побелеет. Выпиваем ее за 30 
минут до завтрака. Этого средства хватает на месяц. Уже через неделю почувствуете легкость в 
теле. Выходят из кишечника каловые затвердевшие массы, слизь и так далее 

Смесь, которая отлично чистит кишечник 
Шесть хорошо вымытых яиц со скорлупой и 300 г меда заливают в трехлитровой банке 1,5 л 
деревенского молока. Завязывают марлей в два слоя и ставят в теплое место на 14 дней. За это 
время скорлупа растворяется, и яйца остаются в тонкой пленке, через которую молочная 
сыворотка и мед проникают внутрь. От этого белок становится жидким, как вода, а желток 
густым. Яйца увеличиваются и всплывают, и это первый признак того, что смесь готова. 
Снимают и выбрасывают сливки, покрытые молочным грибком, откидывают содержимое банки 
в дуршлаг, застланный марлей. Жидкость просачивается, а творог и яйца остаются. 
Прокалывают их тупым концом толстой иглы, белок выливается, пленку с желтком 
выбрасывают. Хранят состав в холодильнике, перед употреблением взбалтывают. Пьют 
холодным по 50 мл раз в день натощак, пока не закончится смесь. 

Секреты правильного очищения кишечника 
Как почистить кишечник, чтобы не нанести вреда здоровью? Клизмы и любые промывания 
кишечника используйте только при тяжелых запорах или перед медицинскими обследованиями. 
Иначе кишечник «разучится» работать самостоятельно и нарушится баланс микрофлоры. Чтобы 
избавиться от токсинов и предотвратить брожение, 1 раз в 2 месяца в течение недели 
принимайте по 1/2 ч. л. энтеросорбентов (или по 1 таблетке) утром и вечером. Запивайте их 
большим количеством воды. Можно также принимать глиняную болтушку-1 ч. л. белой или 
голубой глины (есть в аптеках) на стакан воды. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Пейте 
не менее 2 л жидкости в течение дня, так как обезвоживание приводит к застою каловых масс. 
После ужина 2-3 раза в неделю принимайте по 1/2 ч. л. порошка из ламинарии (морской 
капусты), запивая стаканом воды. И никакого специального очищения вам не потребуется! 

Способ очищения кишечника «с прицелом» на избавление от лишних килограммов 
Надо провести три диетических дня подряд — углеводный, белковый и жировой. Это позволит 
поочередно отдохнуть желудку, печени, поджелудочной железе и кишечнику. Итак, в первый, 
углеводный день, понадобятся продукты, богатые пектинами и клетчаткой, содержащимися в 
овощах, фруктах и крупах. Они способствуют очищению и нормализации работы кишечника, 
избавляют от запоров. Понадобится 1,5 кг овощей (томаты, баклажаны, огурцы, морковь, 



 

 

свекла, листовая зелень) или фруктов (апельсины, мандарины, яблоки). Есть их можно как 
сырыми, так и запеченными, распределив на шесть равных порций. Второй день — белковый. 
Белковые блюда улучшают обмен веществ и повышают активность ферментов, разрушающих 
жировые клетки. К тому же на переваривание белков требуется больше затрат энергии, а значит, 
больше калорий. Отварите без соли 400 г любой нежирной рыбы, разделите на шесть равных 
порций и съешьте за день через одинаковые промежутки времени с гарниром из свежей 
капусты. Людям с пониженной кислотностью можно заправить капусту любым фруктово-
ягодным соком. Третий день — жировой. Срабатывает тот же механизм — активизация 
ферментов на сжигание жиров. За день съесть пять раз по 100 г сметаны. В перерывах выпить 
два раза кофе без сахара с 50 мл молока. Или заменить сметану пятью стаканами кефира (это 
больше подходит людям с пониженной кислотностью). Правильная «диетическая атака» на 
кишечник не только очистит его, но и позволит ежедневно терять от 0,5 до 1,5 кг веса. Польза 
двойная. 
Ирина ЗУБЕНКО, врач 

Морковная ботва очистит кишечник 
Настой морковной ботвы. 1 ст. л. промытой, обсушенной и измельченной морковной ботвы 
заливают 1 л кипятка, настаивают полчаса, процеживают. Пьют настой по 1 стакану 3 раза в 
день за 20 минут до еды. Курс - 1 месяц. 
После двухнедельного перерыва можно повторить курс, смотрите по самочувствию. Морковная 
ботва хороша тем, что содержит селен, которого нам обычно не хватает, а от него зависит 
состояние иммунитета. 

Молочная сыворотка и чеснок очистят кишечник 
Утром натощак брать зубок чеснока среднего размера, медленно разжевать и так же медленно 
запить сывороткой, на ночь очень хорошо пить простоквашу с медом. Для приготовления 
сыворотки надо свежие коровье молоко поставить в теплое место. Молоко закиснет, сверху — 
простокваша, внизу сыворотка. Нагреть простоквашу до 70-80 градусов, получится творог и 
творожная сыворотка. Налить сыворотку в полуторалитровую бутылку, всыпать 3 ч.л. сахара и 
поставить в прохладное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интересное про сыры 

 

1. Эффективность воздействия сыров на наш организм строго зависит от времени суток. Рано 
утром, до 9-10 ч сыр, образно говоря, — «золото», он усваивается наиболее полно. Затем 
ценность его заметно падает. После 10 и до 12ч — это уже «серебро», с 12 до 16ч — «бронза». 
2. Сыр содержит большое количество белка, массовая доля белка в сыре превышает содержание 
белка в мясе,белки в составе сыра усваиваются организмом на 95%,сыр содержит незаменимые 
аминокислоты, что обеспечивает высокую биологическую ценность продукта,в состав сыров 
входит большое количество кальция в легкоусвояемой форме,сыр содержит витамины А, D, Е, 
витамины группы В. 
3.Американские исследователи обнаружили у сыра, в отличие от других молочных продуктов - 
йогурта или молока - способность защищать зубы от кариеса, нейтрализуя кислую среду в 
полости рта и восстанавливая тем самым кислотно-щелочной баланс. 
4. Камамбер надо есть вместе с пленочкой из плесени, а с сыров типа дорогобужского следует 
предварительно тщательно счистить слизь, затем, не удаляя корки, нарезать и есть вместе с нею. 
5. Сыр необходим в рационе беременных женщин, кормящих матерей, а также спортсменов в 
других людей, чья работа связана с большой затратой энергии. Диетологи включают сыр в меню 
больных туберкулезом, диабетом, при заболевании печени и желчных путей, при малокровия и 
переломе костей. Его рекомендуют маленьким детям и пожилым людям. 
6. Наилучшее место хранения сыра — нижняя полка холодильника. Сыр надо предварительно 
завернуть в полиэтиленовую пленку (пакет) или положить в сырницу. Идеальная температура 
хранения — 5—8 °С. 
7. Польза плавленого сыра обусловлена большим количеством микроэлементов, на первом 
месте среди которых, кальций и фосфор. Кроме этого сыр содержит белок, который на 40 % 
удовлетворяет суточную потребность организма в незаменимых аминокислотах. 
8.Польза колбасного сыра в большом количестве казеина (высококачественного белка), 
витаминов, наличия фосфора и кальция. 
9. Самый полезный сыр производят в Гималаях из молока яка. Даже ученые подтвердили, что 
молоко яка содержит большое количество фолиевой кислоты, которая укрепляет сердечные 
мышцы и замедляет рост раковых клеток. 

 

 



 

 

Морошка. Ягоды морошки. Отвар морошки 

 

Морошка (Rubus chamaemorus L.) — многолетнее растение из семейства розоцветных, с 
ползучим ветвистым корневищем. На корневище развивается несколько прямостоячих 
однолетних стеблей, высота их до 30 см. Листья очередные, черешковые, почковидные, 
складчатые, пяти — семилопастные. Одиночные, довольно крупные белые цветки расположены 
на верхушке стебля. 

Растение двудомное, т. е. существуют отдельные растения с мужским цветком и с женским 
цветком. Мужской цветок крупнее. Цветет растение с конца мая до конца июня. Плоды 
созревают в июле—августе. Плод — сборная костянка. В начале созревания плод красноватый, 
твердый. Зрелая ягода желто-бурого цвета, сочная, мягкая. 

Растет морошка на торфяных болотах, в тундре, в сырых лесах. Встречается в северных районах 
европейской части России, в Сибири. 
Свежие ягоды содержат пектин, каротиноиды, до 0,2% аскорбиновой кислоты, лимонную и 
яблочную кислоты. 

Ягоды морошки в народной медицине употреблялись как противоцинготное средство. Части 
растения (листья, стебель, корни) в виде отвара применяли как мочегонное при болезнях 
мочевого пузыря. 

Ягоды морошки широко используются в пищу. Варенье из морошки очень вкусное, его 
единственный недостаток — обилие мелких косточек. Из морошки варят сироп. Ягоды морошки 
можно мариновать, мочить. Из них приготовляют домашние наливки. 

 

 

 



 

 

Напитки c куркумой - секрет уникального 
долголетия 

 

Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни 
мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия 
жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на 
основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения 
онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы 
почувствуете бодрость и удивительный прилив сил. 

Как продлить молодость и исцелить организм? 

< Целебный напиток с куркумой и лаймом 

Необходимые ингредиенты: 
- 1 стакан кипятка 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона) 
- 1 ч. ложка сахара 

Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары 
минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка 
можно добавить в него немного сушеного корня имбиря. 

< Целебный напиток с куркумой, медом и молоком 

Необходимые ингредиенты: 
- стакан теплого молока 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- чайная ложка меда 

Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 
минут, после чего добавить мед. 

Будьте здоровы! 



 

 

Лечебные свойства куркумина — главного компонента распространенной восточной пряности 
— связаны со способностью его молекул внедряться в мембраны клеток организма, укрепляя их 
и делая более устойчивыми к инфекциям, установили ученые из Мичиганского университета 
(США). 

Исследователи отмечают, что куркума — ярко-желтый порошок, широко используемый в 
восточной кухне для придания блюдам характерного вкуса и цвета — столетиями 
использовалась в народной медицине для лечения ран, инфекций. В настоящее время 
установлено, что куркумин обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и антимутагенным, 
противовоспалительным действием и может быть полезен для создания новых лекарственных 
средств. 

Детальное исследование взаимодействия куркумина с мембранами на уровне атомов ранее 
никем не предпринималось. Оказалось, что молекулы куркумина располагаются друг напротив 
друга у внешнего и внутреннего слоя мембраны. Соединяясь друг с другом химическими 
связями, куркумин «сшивает» слои, делая мембраны более прочными, передает РИА «Новости». 

Ученые также выяснили, что куркума стимулирует иммунную систему человека и помогает 
разрушать блокирующие работу мозга вредные протеины. Под влиянием этого вещества 
увеличивается общее число лейкоцитов и антител-образующих клеток, а также возрастает 
фагоцитарная активность макрофагов. 

Куркума — прекрасный природный антибиотик. Это качество делает ее поистине бесценной. 
Казалось бы, аптеки полны антибиотиками, но, в отличие от синтетических препаратов, 
пряность-лекарство не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и не разрушает 
печень. 

Напротив, при употреблении куркумы повышается активность кишечной флоры и улучшается 
пищеварение. Поэтому, заболев, не торопитесь в аптеку, а попробуйте воспользоваться 
куркумой. 

Научно доказано, что куркума эффективна для снижения уровня холестерина и сахара в крови и 
борьбы с раком. Она также известна как мощный антиоксидант, противовоспалительное и 
антисептическое средство. 

С помощью куркумы можно смягчить негативные последствия лучевой терапии, улучшить 
состояние больных с алкогольным циррозом и даже помочь в лечении болезни Альцгеймера. 
Эта пряность — незаменимая поддержка для тех, кто ослаблен после хронической болезни или 
болен. 

Она согревает и прекрасно очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. 
Является хорошим средством для улучшения пищеварения, особенно при употреблении 
тяжелой пищи. Также куркума снижает влечение к сладкому и жирному. 
Желтое красящее вещество куркумин способствует опорожнению желчного пузыря. Эфирное 
масло увеличивает образование желчи в печени, задержи-вает рост бактерий. 

Куркуму следует употреблять при тех болезнях желудочно-кишечного тракта, причиной 
которых является пониженное желчевыделение. Она имеет желчеобразующее и желчегонное 
действие — увеличивает синтез желчной кислоты более чем на 100%, снижает выделение и 
кислотность желудочного сока, уменьшает содержание холестерина в крови. Несмотря на это, 
официальная медицина использует куркуму крайне мало. 
При исследовании куркума показала ярко выраженный гепатопротекторный эффект. Было 
установлено, что куркума подобно силимарину защищает печень от разнообразных токсических 
веществ, включая четыреххлористый углерод. 



 

 

Куркумин обладает мощным противовоспалительным действием. Орально принимаемый 
куркумин проявляет такую же эффективность, как и кортизон или фенилбутазон, при остром 
воспалении и наполовину слабее, чем эти лекарства, при хроническом воспалении, но без 
побочных проявлений. 

Проведенные в США исследования показали, что куркума уменьшает отеки при артрите. 
Куркумин оказывает и противоязвенный эффект, подавляя геликобактер пилори (Helicobacter 
pylori). Куркума используется также как противовоспалительное средство при проблемной 
коже. 

Куркумин, который создает запах и привкус куркумы, а также его производные сдерживают 
развитие опухолей. Таким образом, люди, которые потребляют большое количество пищи, 
приправленной карри, менее подвержены опасности заболевания раком. 

В клинических испытаниях на 15 пациентах с продвинутой стадией рака толстого кишечника 
была установлена высокая терапевтическая активность экстракта куркумы, эквивалентного 180 
мг куркумина, принимаемого перорально. 

Куркумин снижает уровень вредного холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови и 
нормализует состав крови. Куркума не только очищает и улучшает циркуляцию крови, но и 
стимулирует образование эритроцитов, а также уменьшает агрегацию тромбоцитов. 

Это растение регулирует обмен веществ, корректируя как избыточность, так недостаточность 
метаболических процессов, и способствует усвоению белка. Поэтому экстракт куркумы входит 
в состав современных препаратов для коррекции фигуры. 

В Индии куркума на протяжении многих лет считается средством, сохраняющим молодость и 
красоту. Население Индии убеждать в полезности этой пряности не нужно — практически ни 
одна трапеза не обходится здесь без нее. Тем же, кто не привык использовать куркуму на кухне, 
можно посоветовать принимать ее в чистом виде как лекарственное средство. 

При сахарном диабете эффективно съедать треть чайной ложки порошка, запивая его большим 
количеством воды, перед каждым приемом пищи. А для нормализации индивидуального 
баланса и очищения организма полезно выпивать на ночь стаканчик молока с медом и щепоткой 
куркумы. 

Куркума оказывает целебное действие людям с любой группой крови, но ее нельзя принимать 
беременным женщинам.) 

 

 

 

 

 



 

 

Разжёвывание чеснока 

 

Почти всем известно, что чеснок – это очень полезное растение, но мало кто знает, как 
максимально эффективно нужно использовать его свойства. А между тем рекомендации 
довольно-таки просты: очищенную от шелухи и сердцевины дольку чеснока, утром, за полчаса 
до завтрака, закладывают в рот, под язык (когда начинает печь, можно погонять её от одной 
щеки к другой) и рассасывают, сглатывая при этом обильно выделяющуюся слюну. Через 30 
минут остатки чеснока просто выплёвываются – вот и ВСЁ лечение! 
Почему данная методика самая действенная легко объяснить: слюна, выделяемая нашим 
организмом, полностью, на 100% всасывается вместе с чесночным соком, при этом очищаются 
кровь, сосуды, лимфа и все кроветворные органы. 
Единственное неудобство – запах! Но со временем (2-3 недели) человеческий организм 
привыкает и перерабатывает чесночный фермент всё лучше и лучше, неприятные ощущения 
проходят, а остатки запаха, после завтрака и чистки зубов можно убрать, разжевав перед 
выходом на улицу пару кофейных зёрен. 
Делать всю жизнь. Периодичность 5-6 дней, 1-2 дня перерыв (можно подбирать такие моменты, 
когда у Вас ответственная встреча и т.д.) 

 

 

 

 

 



 

 

Для работы мозга жизненно необходимы вода 
и хорошее снабжение кислородом 

 

Поэтому следует обратить внимание на продукты, которые разгоняют кровь и мягко 
стимулируют кровообращение. Антиоксиданты защитят мозг от старения, а аминокислоты и 
углеводы обеспечат его питание. Также важны для работы мозга витамины группы B, витамины 
C, E и К, Омега-3 жирные кислоты, микроэлементы - йод, селен и фосфор. 

Чеснок 
Он ускоряет кровообращение – следовательно, мозг лучше снабжается кислородом и быстрее 
работает. От 2-3 зубчиков чеснока ежедневно улучшается и память. А избежать запаха можно, 
пожевав веточку петрушки. 

Орехи 
Особенно полезны грецкие орехи. В них содержатся витамины группы B, без которых наш мозг 
не может полноценно работать. Другой важнейший витамин – Е, он препятствует разрушению 
клеток мозга, не дает памяти ухудшиться с возрастом. Жирные кислоты, содержащиеся в 
орехах, наряду с витаминами и аминокислотами, цинком и магнием развивают мышление и 
стимулируют работу мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ТРАВ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ АППЕТИТ 

 

Многим интересно знать, какая трава снижает аппетит и как ее можно использовать. На самом 
деле, не стоит ждать эффекта, как от сочного стейка: любой чай поможет лишь в некоторой 
степени снизить аппетит, но вряд ли это сработает, если вокруг вас витают соблазнительные 
запахи или если вы рассматриваете аппетитные изображения еды. 

Для того чтобы действительно перехотеть есть. Важно оградить себя от разговоров о еде, от ее 
изображений и запахов – в этом случае ваша фито-терапия будет более эффективной. Кроме 
этого, прекрасно срабатывает и занятость – если вы чем-то увлечены, то вы наверняка в 
ближайшее время не потянетесь к холодильнику. 

Важно понимать и химию самого процесса. Бесполезно рассчитывать на то, что какая-то трава 
отбивает аппетит, если вы едите слишком много сладкого, жирного и мучного. Дело в том, что 
эти продукты способствуют резким скачкам сахара в крови, из-за которых вас и охватывает 
чувство голода. Поэтому вам следует, прежде всего, отказаться от этих вредных для вас 
продуктов, а уже потом планировать дополнительные меры. Вполне возможно, что уже один 
отказ от сладкого, жирного и мучного значительно сократит вашу тягу к перекусам. 

Итак, если вы уже твердо решили начать принимать травы, притупляющие аппетит, обратите 
внимание на следующий список. Действие у всех разное, но некоторые вполне можно 
комбинировать. Не забывайте и о том, что растения, подавляющие аппетит, должны нравиться 
вам на вкус – это говорит о том, что организм их принимает. Если же что-то из этого списка 
нравится вам по предполагаемому эффекту, но не устраивает вас по вкусу, лучше поищите 
растению замену. 

  Люцерна – трава, улучшающая работу почек и ЖКТ в целом. Ее принимают в качестве чая 
несколько раз в день. 

  Спирулина – это морская водоросль, которая выпускается в таблетках и в порошке. Обладает 
общеукрепляющими свойствами, богата белками, содержит массу полезных веществ и в 
некоторой степени способна снижать аппетит. 

  Крапива – в любой аптеке вы можете купить крапивный чай, который очень полезен для 
женщин в период месячных, а также снижает аппетит. 



 

 

  Душица – это лекарственное растение с мочегонным эффектом, который подойдет далеко не 
всем. Кроме этого, душица невероятно полезна для печени и помогает несколько подавлять 
аппетит. Ее принимают трижды в день по трети стакана до еды. 

  Расторопша – лекарственное растение, которое также полезно для работы печени и борется с 
жиром в организме. Ее принимают по чайной ложке сухой смеси, которую запивают водой. Она 
обладает слабительным эффектом, ее принимать можно далеко не всем. 

  Лопух – отвар из его корня уже давно считается прекрасным средством от голода… и для 
красоты волос. 

  Ламинария – это сушеная морская капуста, которую можно добавлять вместо соли в разные 
готовые блюда. Считается, что она улучшает работу щитовидной железы, способствует 
нормализации питания клеток и снижает аппетит. В случае сильного голода можно съесть 
чайную ложку ламинарии и запить ее стаканом воды. 

Если вы определились, как снизить аппетит народными средствами, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом – возможно, ваши хронические заболевания являются 
противопоказанием к применению того или иного средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гречневая мука - лучшие рецепты для 
здоровья! 

 

Целебные свойства гречневой муки: выводит радионуклиды, увеличивает мышечную силу и 
выносливость, повышает потенцию, укрепляет кровеносные сосуды и нервную систему, 
помогает при нарушении обмена веществ, способствует оздоровлению желудочно-кишечного 
тракта и многое другое. 

  Желчегонное средство.  

Настоять ночь 1 ст. ложки муки в 1 стакане кефира. Утром съесть вместо завтрака. 

  При атеросклерозе.  

Дважды в день - на завтрак и ужин - выпивать 100-150 г гречневого киселя: в стакане холодной 
воды развести 3 ст. ложки гречневой муки до однородного состояния, отдельно вскипятить 1 л 
воды и постепенно влить в приготовленную смесь. Варить 8-10 мин. при постоянном 
помешивании. Для улучшения вкуса можно добавить в кисель мед и орехи. 

  При болезнях щитовидной железы.  

Взять 1 стакан гречневой муки, измельчить 1 стакан грецких орехов. Смешать это все с 1 
стаканом гречишного меда. Сложить с стеклянную банку, хранить в холодильнике. Один день в 
неделю есть только эту смесь и пить чай и воду в любых количествах. 

  При ожогах кожи.  

Поджарить до желтого цвета гречневую муку, развести водой до кашеобразного состояния. 
Этим составом смазывают обожженные места. 

  При отеках ног и судорогах икроножных мышц.  

Принимают 1 ст. ложку гречневой муки ежедневно, разбавляя водой. 



 

 

  При сахарном диабете  

На завтрак и за 30 мин. до ужина развести в стакане кефира 1 ст. ложку гречневой муки. Пить в 
течение не менее 3 месяцев. 

  Присыпка для младенцев.  

Сухая гречневая мука, просеянная через густое сито, считается хорошей присыпкой для 
младенцев. 

  Анемия.  

Приготовьте порошок из прокаленной на сковороде гречневой крупы и принимайте его по 2 ст. 
ложки 4-5 раз в день, запивая теплым молоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Омега-3 жирные кислоты 

 

Омега-3 жирные кислоты - это «полезные» жиры, необходимые каждому человеку. Однако они 
не вырабатываются в нашем организме, поэтому их нужно обязательно получать с пищей. 
Большинство людей испытывает нехватку Омега-3 жирных кислот из-за недостаточного 
употребления в пищу жирной рыбы, такой как скумбрия или лосось. Поэтому крайне важно 
обеспечить организм нужным количеством «полезных» жиров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 самых полезных фруктов 

 

1. Банан. Этот фрукт способствует снижению давления и предотвращению сердечно-сосудистых 
заболеваний. Он нормализует работу желудка, снижая кислотность и устраняя изжогу, 
повышает настроение, а также банан достаточно сытный, поэтому его легко можно 
использовать в качестве завтрака или перекуса. 

  Грейпфрут. Этот фрукт улучшает пищеварение и способствует лучшему усвоению пищи. 
Также грейпфрут благотворно влияет на обменные процессы в организме, ускоряя их. При 
умеренном питании, если регулярно есть грейпфрут, то за несколько месяцев можно похудеть 
на 5-7 килограмм. 

  Абрикос. Если сейчас не сезон абрикоса, то можно заменить его курагой (тот же абрикос, 
только высушенный). Абрикосы содержат бета-каротин, который необходим в борьбе со 
старением кожи, а также полезен для зрения. Курага богата железом и магнием – источники 
энергии для организма, а также они благотворно влияют на нервную систему. 

  Манго. Этот фрукт – экзотика для нашей страны, но все чаще он начинает появляться на 
прилавках магазинов. В одном манго содержится суточная норма витамина С, а кроме этого 
манго способствует предотвращению артрита, заживлению ран и укреплению иммунитета. 

  Киви. Этот фрукт – кладезь витаминов. А также он способствует очищению кишечника и 
обладает легким слабительным действием. Особенно полезно есть киви при снижении веса – 
этот фрукт укрепляет ваш иммунитет при похудении и очищает ваш организм. 

  Лимон. О чудодейственных свойствах лимона знают все – это фрукт № 1 при простудах и 
укреплении иммунитета. А также лимон – это отличный жиросжигатель и способствует 
снижению аппетита. При снижении веса вода с долькой лимона – необходимое средство. 

  Яблоко. Старые добрые яблоки – куда же без них? Стоит отдать предпочтение, конечно же, 
отечественным яблокам, особенно в период сезона – витаминов в них в разы больше, чем в 
импортных. Яблоки – это источник клетчатки и пектина, но важно их есть вместе со шкуркой. 

  Папайя. Этот фрукт не так часто встретишь в магазинах, но его можно заменить на апельсин. 
Вот только в папайе в 15 раз больше витамина С и бета-каротина, чем в апельсине. Папайя 
снижает риск полиартрита и способствует снижению холестерина. 



 

 

Эликсир ЖИЗНИ! 

 

Мокрица Омолаживает, улучшает кровь память зрение и в целом весь организм! 

мокрица – это истинная кладовая полезных веществ. Особенно много в ней витаминов «С» и 
«Е», и редкого для растений витамина «К», регулирующего свертываемость крови. Содержит 
она и минералы: железо, магний, медь, кобальт, а также фитонциды. Это скромное растение 
обладает ценнейшими свойствами: противовоспалительным, антисептическим, 
противоцинготным, умеренными желчегонным и мочегонным, и гипотензивным – снижает 
артериальное давление. Способствует лечению вегетососудистой дистонии, ишемической 
болезни сердца. Мокрица улучшает ЗРЕНИЕ во много раз эффективней чем черника! 

С давних пор деревенские лекари использовали сок свежей мокрицы для лечения болезней 
печени и почек, щитовидной железы (зоб в простонаречии), геморроя. Очень полезно протирать 
ей лицо, особенно тем молодым, у которых нередко высыпают угри и прыщики. Мокрица 
практически не имеет вкуса и запаха, просто свежая травка. А если регулярно принимать сок 
свежей мокрицы, то можно вылечить головные боли, снять раздражительность, усталость, 
улучшить ПАМЯТЬ. Витамин «Е», который содержится в свежем соке, замедляет процессы 
старения, очищает кровеносные сосуды, улучшает состав крови, способствует выведению из 
организма вредных веществ. Конечно, для этого недостаточно одноразового приема сока. Надо 
пить сок мокрицы по полстакана три раза в день до еды в течение трёх месяцев – почти весь 
летний дачный сезон. 
Ранней весной, наряду с крапивой, она годится для приготовления салатов и приправ. 

Можно заготавливать мокрицу и впрок. Лекарственным сырьем является наземная часть, 
собирают ее во время цветения. Сушить нужно в тени, при температуре не выше 40°С. Хранить 
либо в холщовом мешочке, либо в стеклянной или деревянной посуде с крышкой. Сухой 
порошок мокрицы можно добавлять зимой в разную еду. 

 

 



 

 

Из 4 апельсинов - 9 литров сока! 

 

Сок апельсиновый!!! 

4 апельсина вымыть, обдать кипятком (чтобы снять воск и убрать горечь), насухо вытереть, 
положить на 2 часа в морозилку, а лучше на ночь. Порезать и пропустить через мясорубку. 
Залить получившуюся массу тремя литрами холодной кипяченой воды (я использую воду из 
фильтра), дать настояться около 10 минут. 

Процедить через дуршлаг (чтобы ушли крупные частицы), потом процедить через мелкое сито, 
или через марлю, сложенную в 5-6 слоев. Если цедить сразу через марлю, то крупные частицы 
сразу забьют отверстия и сок трудно будет процедить. 

В процеженный сок добавить еще 6 литров воды, 1 кг сахара и 30 гр лимонной кислоты, все 
размешать, разлить по бутылками дать настояться около часа. 

На выходе должно получиться 9 литров вкусного апельсинового сока.))) 

Из оставшейся после процеживания массы можно сварить варенье: добавить по вкусу сахара и 
лимонной кислоты, варить в микроволновке под закрытой крышкой в три приема по 5 мин, 
помешивая. Получится апельсиновое желе. 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЬЗА СОКА КАРТОФЕЛЯ 

 

То, что картофельный сок хорошо лечит гастриты и язвы желудка, знают практически все. Но 
частенько об этом забывают. А зря! 

Сегодня еще раз о пользе картофельного сока. 

Итак, у картофельного сока есть следующие преимущества: 

Он улучшает иммунитет 
Помогает телу очиститься от токсинов 
Оздоравливает кожу 
Помогает вашему организму противостоять раковым заболеваниям 
Помогает в лечении гастрита и других проблем с пищеварительной системой 
Понижает уровень сахара в крови 
Благотворно влияет на печень и почки 
Помогает избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы 
Картофельная кожура помогает организму очищаться от токсинов, и содержит в себе множество 
питательных веществ. 

Да-да, вы не ослышались, в картофельной кожуре, которую мы обычно сразу же выбрасываем в 
мусорное ведро, содержится огромное количество полезных веществ. Среди эти веществ можно 
выделить следующие: 
- витамин С 
- витамин В6 
- калий 
- железо 
- марганец 
- цинк 
- полезные белки и углеводы. 
Но знайте — те способы, которым мы готовим картофель обычно, разрушают содержащийся в 
нем витамин С почти наверняка. Что очень прискорбно, так как 27 миллиграмм витамина С, 
содержащиеся в картофелине среднего размера, составляют почти 45% рекомендуемой дневной 
нормы потребления данного витамина. 

А еще картофель — крайне эффективное подспорье для тех, кто хочет избавиться от проблем с 
кожей. Картофельный сок делает вашу кожу упругой и сияющей от здоровья, и избавляет ее от 



 

 

угрей и забитых пор. Благодаря своим антисептическим свойствам картофель помогает 
избавиться от болезнетворных бактерий, воздействующих на нашу кожу, а высокое содержание 
витамина С и крахмала питает ее, и помогает отсрочить образование морщин. Все, что для этого 
нужно — это натереть картофель на терке, и использовать его в качестве маски для лица. Это 
очистит вашу кожу, и вновь сделает ее упругой. Также картофель может помочь вам в борьбе с 
целлюлитом. Для этого разрежьте картофелину пополам, и натрите место, где начинает 
образовываться целлюлит, одной из половинок. 

Как сделать домашний картофельный сок? 

Это очень просто. Сперва вымойте картофель, и срежьте с кожуры все зеленые участки и 
«глазки». Затем натрите картофель на терке. После этого заверните их в чистую тонкую ткань и 
выдавите из них сок. Ну, или же можете просто воспользоваться соковыжималкой. 

Но постарайтесь запомнить — вы всегда должны пить только свежеотжатый картофельный сок, 
приготовленный же впрок вскоре теряет большую часть своих полезных свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чем полезны орехи 

 

Орехи являются более чем полноценным продуктом, в концентрированном виде содержащим 
массу микроэлементов, полезных масел, антиоксидантов. 

• Арахис • 

Арахис - это не орех, а растение семейства бобовых. 
Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 610 
- богатейший источник белка, растительных масел, фолиевой кислоты, аминокислот, а также 
витаминов А, D, Е, К, В1, В2, PР, витамина С (в свежем виде), а также натрия, кальция, калия, 
магния, фосфора, железа и цинка; 
- не только самый питательный, но и орех, от которого абсолютно не полнеют; 
- улучшает функционирование нервной ткани, сердца, печени и других органов; 
- способствует росту и обновлению клеток, понижению уровня холестерина в крови, 
разглаживает морщинки; 
- используется как желчегонное; 
- полезен при утомляемости, бессоннице; 
- улучшает память, внимание и слух; 
- благотворно воздействует на половую систему; 
- употребление 30 г арахиса ежедневно значительно понижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

• Фисташки • 

Чем зеленее орех, тем он лучше по качеству. 
Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): от 558 до 664 (в зависимости от сорта и региона 
произрастания) 
- содержит витамины А, В1, Е, железо; 
- оказывает бодрящее, тонизирующее и общеукрепляющее действие; 
- снижает сердцебиение и предрасположенность к сердечным заболеваниям; 



 

 

- благотворно действует на работу мозга, печени; 
- помогает в период больших физических нагрузок и после тяжелых заболеваний; 
- помогает при дизентерии, гипертонии, малокровии, кашле, тошноте, туберкулезе; 
- полезен при лечении желтухи и тромбофлебита; 
- очищает кровь, усиливает потенцию; 
- фисташковое масло используется для выведения веснушек и пятен на коже, как 
болеутоляющее при печеночных и желудочных коликах. 

• Миндаль • (горький и сладкий) 

Миндальное дерево - близкий родственник персика. 
Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 640 
- миндаль богат витаминами группы В и Е, белком, железом, цинком, содержит примерно 40% 
дневной нормы магния и кальция, а фосфора в нем больше, чем в других орехах; 
- сладкий миндаль рекомендуется при повышенном холестерине, при гипертонии, опухолевых 
заболеваниях, ожирении, язвах, глазных болезнях, болезнях желчных протоков и изжоге; 
- миндаль с сахаром полезен при кашле, астме, плеврите и кровохаркании; 
- горький миндаль полезен при лечении женских болезней, заболеваниях верхних дыхательных 
путей, почек. 

• Грецкий орех • 

Ядро ореха похоже на мозг. 
Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 650 
- содержит витамины А, В1, В2, Е, РР, С, клетчатку, железо, кобальт, цинк, калий, магний, 
кальций, йод, фосфор; 
- укрепляет печень, помогает при бессоннице, гельминтозе, дерматите, простудах, нервных 
расстройствах, при сердечных заболеваниях, гипертонии, при авитаминозе и малокровии; 
- положительно влияет на умственную деятельность; 
лечит головную боль; 
- хорошо укрепляет иммунитет, очень полезен пожилым людям, беременным и кормящим 
мамам; 
- рекомендуется в период восстановления после перенесенных болезней и операций; 
- кожура грецкого ореха с давних пор использовалась для лечения кожных заболеваний (экзема, 
герпес, стригущий лишай); 

• Кешью • 

Самый экзотический орех, дальний родственник манго и фисташек. 
Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 572 
- содержит витамины А, В1, В2, ВЗ, С, железо, кальций, магний, фосфор, никотиновую кислоту; 
- используют при зубной боли, дистрофии; 
- рекомендуется при псориазе, анемии, депрессии, нарушениях обменных процессов; 
- укрепляет иммунную систему, обеспечивает нормальную деятельность сердца; 
- способствует понижению уровня холестерина в крови. 

• Лесной орех • 

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 656 
Орех суеверий. 
- лесной орех содержит сахарозу, каротин, железо, цинк, витамины В1, В2, С, Е, РР; 
- обладает большим количеством белка и витамина Е и более низким по, сравнению с другими 
орехами содержанием жиров; 
- используется как общеукрепляющее средство, лечит кишечные заболевания (в частности, 
листья лещины), малокровие, авитаминоз, рахит, колиты, мочекаменную болезнь; 



 

 

- в сочетании с медом рекомендуется при ревматизме, увеличивает количество молока у 
кормящих мам; 
- отвар коры применяют как вяжущее, противодизентерийное и как жаропонижающее средство 
при простудных заболеваниях; 
- настой из коры полезен при варикозном расширении вен, трофических язвах голени и 
кровотечении из мелких капиллярных сосудов. 

• Фундук • (ломбардийский орех) 

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 679 
- по количеству белков не уступает мясу, по калорийности в несколько раз превосходит хлеб, в 8 
раз - молоко, сытнее, чем шоколад; 
содержит витамины С, Е, В1, В2, В6; 
- именно в этом орехе наиболее удачно сочетаются кальций, фосфор, магний, калий, железо, 
кобальт, цинк, натрий, магний и полный комплекс аминокислот; 
- содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обмен веществ и 
замедляют процесс старения организма; 
- помогает при хронической усталости, диабете, гипертонии, увеличении предстательной 
железы, варикозном расширении вен, флебитах; 
- очищает от шлаков, рекомендован при ожирении; 
- в сочетании с медом и курагой - лучшая профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы; 
- растертые орехи с изюмом - средство от малокровия. 

• Кедровый орех • 

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 674 
- по количеству витаминов и минеральных веществ кедровые орехи превышают все остальные 
орехи в десятки раз; 
- содержат аминокислоты и микроэлементы, витамины А, Е-токоферол, D, В1, В2, В6, В12, С, 
РР, клетчатку и фруктозу; 
- возмещают недостаток витаминов и микроэлементов, повышает работоспособность, укрепляет 
иммунитет; 
- рекомендуется при повышенном давлении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта; 
- нормализует состав крови; повышает либидо и потенцию; 
- регулирует обменные процессы; 
- помогает при неврозах, заболеваниях бронхов и легких, гепатите, циррозах печени; 
- в комплексе с медом оказывает антибактериальное, противовоспалительное, 
иммуностимулирующее действие. 

 

 

 

 

 



 

 

Полезные для печени продукты 

 

Печень выполняет жизненно важную функцию в организме – очищает кровь от токсинов. 
Современный образ жизни может привести к переутомлению печени и замедлению её работы, в 
результате чего она не сможет полностью очищать кровь. Алкоголь, никотин, загрязненная 
окружающая среда, пищевые добавки, сельскохозяйственные пестициды и химикаты, 
косметические ингредиенты, лекарственные средства – все это оказывает негативное влияние на 
печень. Характерным свойством печени, отличающим её от других органов, является 
способность восстанавливаться. Многие продукты питания полезны для печени: способствуют 
оптимальной её работе, защищают, укрепляют и очищают печень естественным путем. 
Включение следующих продуктов в свой еженедельный рацион является хорошим способом 
поддержать нормальное функционирование печени и сохранить её здоровой. 

Питание для печени 

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат 
глюкозинолат – серо и азотсодержащее соединение, которое увеличивает производство 
ферментов печени. Ферменты в свою очередь помогают избавляться от канцерогенов и других 
вредных веществ из организма, что значительно снижает риск развития рака. К тому же эти 
продукты содержат витамин K, который улучшает работу печени. 

Зеленые листовые овощи, в том числе капуста, шпинат, салат руккола, одуванчик, цикорий и 
эндивий, также полезны для печени, так как они содержат большое количество хлорофилла, 
который способствует удалению химических веществ, пестицидов и тяжелых металлов из 
крови. Также листовая зелень увеличивает производство и отток желчи – пищеварительной 
жидкости, при помощи которой печень удаляет отходы из органов. Артишок к тому же 
содержит кофеилхинную кислоту, которая защищает и помогает регенерироваться печени. 



 

 

Корнеплоды, в особенности морковь и свекла, улучшают общую функцию печени, так как они 
богаты бета-каротином и растительными флавоноидами. Печень преобразует эти соединения в 
витамин A, который в свою очередь способствует устранению канцерогенных свободных 
радикалов из организма. Питательные вещества в этих продуктах также разжижают желчь, что 
обеспечивает более эффективное удаление отходов. 

Цитрусовые, такие как грейпфрут, лимон и лайм, также способствуют эффективной работе 
печени. Высокое содержание витамина C и антиоксидантов в этих фруктах помогают выводить 
токсичные соединения и улучшают естественные процессы очищения печени. Питье утром 
свежевыжатого сока лимона, лайма или грейпфрута весьма полезно для печени и помогает 
стимулировать её работу. 

Яблоки, благодаря высокому содержанию пектина, снижают концентрацию холестерина в 
печени и способствуют выведению тяжелых металлов и токсинов из пищеварительного тракта, 
что снижает нагрузку на печень. Яблоки также богаты антиоксидантами, что улучшает защиту 
печени в процессе детоксикации. 

Авокадо поставляет организму аминокислоту глутатион, которая необходима печени для 
очищения от токсичных соединений. Исследования показывают улучшение состояния печени 
при регулярном употреблении авокадо. 

Цельнозерновые продукты и злаки, к примеру, коричневый рис и хлеб из муки грубого помола, 
также полезны для печени, так как богаты витаминами группы B, которые улучшают общую 
деятельность печени и удаляют вредные вещества из организма. 

Грецкие орехи, фасоль и бобовые содержат большое количество аминокислоты аргинин, 
которая помогает детоксикации печени, нейтрализуя аммиак. Грецкие орехи также являются 
источником омега-3 жирных кислот, которые нормализуют работу печени. 

Чеснок обладает способностью активизировать выработку ферментов печени, которые 
помогают организму избавляться от токсинов. Чеснок также богат селеном и аллицином – 
соединениями, помогающими в очистке печени. 

Куркума полезна для лечения и очищения печени. Она нейтрализует токсичные вещества, 
уменьшает повреждения печени и ускоряет производство желчи. Вдобавок ко всему эта специя 
обладает антиоксидантными свойствами. 

Растительные масла холодного отжима, такие как оливковое, льняное или конопляное, полезны 
для печени при использовании в умеренных количествах. Они обеспечивают липидную базу 
тела и поглощают вредные токсины, таким образом, принимая на себя часть нагрузки печени. 

Зеленый чай содержит растительные антиоксиданты, известные как катехины, которые 
стимулируют общую функцию печени. Также зеленый чай предотвращает ожирение печени и 
другие её заболевания. 

 

 

 



 

 

ТИБЕТСКИЙ СБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ОРГАНИЗМА 

 

Вы постоянно чувствуете вялость, у вас часто болит голова, вечером тяжело заснуть, а утром 
трудно встать? Все это может быть симптомами зашлакованности организма. Первое, чем 
можно помочь себе, это перейти на правильное питание. Его принципы широко известны, и в 
этой статье мы не будем вдаваться в детали. Более подробно мы рассмотрим второй способ – 
очищение организма с помощью травяных сборов. А именно, так называемого, тибетского 
сбора. 

Как считается, этот рецепт пришел к нам от тибетских лам. В его оригинальном варианте он 
насчитывает несколько десятков трав и злаков. У нас известны упрощенные рецепты, имеющие 
в составе от 4 до 26 компонентов. Большинство этих трав относительно легко доступны. 
Эффективны даже самые простые сборы. Но, естественно, чем богаче состав, тем более 
действенным он является. 

Тибетский сбор в первую очередь нацелен на очищение организма от шлаков. Во время его 
употребления нормализуется обмен веществ, что автоматически ведет к улучшению здоровья в 
целом. Сбор оказывает мочегонное, желчегонное, противопаразитарное и 
противовоспалительное действие, выводит токсины, улучшает работу желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, желчного пузыря, чистит сосуды. Он способствует избавлению от 
отложения солей и тем самым улучшает эластичность суставов. Выводит камни из почек, 
мочевого и желчного пузыря и не дает образовываться новым. Тибетский сбор усиливает 
действие всех выделительных систем организма, восстанавливает нервную систему. Его мощное 
воздействие на все органы может повлечь за собой обострение некоторых хронических 
заболеваний, поэтому перед началом курса непременно проконсультируйтесь с врачом. 

Во время приема «тибетского» сбора будьте осторожны. Любой из растительных компонентов 
сбора может вызвать аллергическую реакцию. Еще у вас могут появиться неприятные и даже 
болезненные ощущения в области печени, так как начнет выделяться застоявшаяся желчь. Так 
же отмечают кожный зуд и повышенное потоотделение вследствие очищения лимфатической 
системы. Некоторые ощущают «разогрев» головы – это очищаются сосуды головного мозга. 
Кроме того, следует следить за работой кишечника. Если у вас были проблемы со стулом, то это 
должно нормализоваться. В случае возникновения запоров надо добавить в сбор кору крушины 
и увеличить концентрацию настоя. Если стул жидкий – уменьшить количество употребляемого 
настоя. 

Ну а теперь о рецептах сбора. В идеале, вы должны собрать травы и коренья сами в 
экологически чистой местности, но это не всегда реально, поэтому ничего страшного, если вы 
приобретете их в аптеке. Все компоненты рецепта берутся в равных пропорциях (например, по 
100 грамм), измельчаются для лучшего заваривания и тщательно перемешиваются. Как правило, 
500 грамм сухого сбора хватает для полного курса очищения. 

Начнем с самого простого рецепта. Он содержит 4 компонента. 

Тибетский сбор № 1. 

В него входят ромашка, бессмертник, зверобой, березовые почки. На два стакана кипятка берут 
1 столовую ложку смеси, настаивают 20-30 минут, процеживают, остужают до теплого 
состояния, добавляют немного (чайную ложку) меда. Это не обязательно, но мед улучшает вкус 



 

 

и добавляет настою полезности. Через час после последнего приема пищи надо выпить 1 стакан 
настоя. Вторую половину настоя выпивают утром натощак за час до еды. 

Тибетский сбор № 2. 
Помимо ромашки, бессмертника, зверобоя, березовых почек в смесь добавляются листья 
земляники. Для дневной дозы настоя 2 столовых ложки смеси заливают 500 мл кипятка и 
настаивают 40 минут. После этого процеживают и пью по 1 стакану за полчаса до еды три раза в 
день.Еще один вариант этого рецепта – к уже упомянутым компонентам добавляется эхинацея. 

Тибетский сбор № 3. 
Это рецепт имеет более сложный состав. В нем 26 компонентов, но, благодаря им, он несколько 
превосходит по действенности предыдущие рецепты. Не расстраивайтесь, если не найдете 
какую-либо траву из списка. Вы можете сделать смесь без нее или воспользоваться более 
простым рецептом. Эффект все равно будет. 

бессмертник 
корень валерианы 
душица 
корень дягиля 
зверобой 
золототысячник 
календула 
крапива 
корень кровохлебки 
липовый цвет 
мать-и-мачеха 
перечная мята 
корень одуванчика 
листья подорожника 
березовые почки 
сосновые почки 
пустырник 
ромашка 
тысячелистник 
сушеница топяная 
чабрец 
череда 
чистотел 
шалфей 
тмин 
лист эвкалипта 

Коренья нужно перемолоть (в кофемолке). Тщательно перемешайте измельченные компоненты. 
Хранить сбор можно в плотно закрывающейся таре, например, в стеклянной банке.Для 
приготовления настоя берут 7 столовых ложек сбора и заливают литром кипящей воды. Удобно 
делать это в термосе. Если нет термоса, хорошо укутайте емкость. Настой лучше готовить 
вечером и оставлять настаиваться на ночь (не меньше чем на 7-8 часов). Его принимают теплым 
трижды в день за час до еды. Вечером не позднее, чем за три часа до того, как ляжете спать. 
Какой рецепт вы бы не выбрали, курс приема должен составлять не менее 10 недель. Через 
месяц после начала приема сделайте перерыв на неделю. Рекомендуется проводить очистку 
организма с помощью Тибетского сбора ежегодно, или хотя бы раз в 5 лет.Напоследок 
напомню: внимательно следите за реакциями своего организма, чтобы вместо оздоровления не 
навредить себе. 



 

 

ПРИРОДНЫЕ АНТИБИОТИКИ. 

 

1. Хрен 
Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества 
объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло. Это и есть 
сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки. При 
трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать 
настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту. При 
циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. 
Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая. 

  Клюква 
Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая 
мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный 
антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия 
свободных радикалов. Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто 
уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным 
и противовоспалительным действием. Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или 
брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный 
напиток готов! 

  Чеснок 
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, 
внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует 
развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, 
благодаря которым организм очищается от вредных веществ. В одном зубчике чеснока 
содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» 
холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы 
(причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер 
(причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д. 

Чесночный ликер от ста болезней. 
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить 
тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. 
Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать 
по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца. Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из 



 

 

организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить 
сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает 
лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко 
очищает весь организм от вредных отложений. 

  Базилик - отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, 
бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций. 
Ангина. Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., 
остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день. 
Конъюнктивит, воспалении век. Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до 
остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-
3 раза в день. 
При головной боли. Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 
200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими 
глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от 
повышенной тревожности. 

  Голубика В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить 
болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так 
же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать 
развития инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТМИН – ВКУСНАЯ СПЕЦИЯ И 
ЛЕКАРСТВО 

 

* Настойка из тмина помогает при проблемах с пищеварением и избавляет от газов. 

Измельчите в порошок 2 ст. ложки тмина, залейте стаканом водки, настаивайте в темном месте 
2 недели, процедите и принимайте по 1 ч. ложке перед едой. 

 Респираторные заболевания, астма, бронхит. 
Тмин содержит кофеин (стимулятор), ароматические эфирные масла (которые убивают 
микробы), что делает тмин идеальным отхаркивающим и противовоспалительным 
средством. 

Сделайте ингаляцию: 1 ст. ложка тмина на стакан горячей воды. 

 Простудных заболеваниях. 
Эфирное масло тмина помогает избавиться от вирусов. В состав тмина входит железо и 
витамин С, укрепляющие иммунную систему человека. 

Залейте горячей водой 2 ч. ложки тмина, поставьте на водяную баню на 10 мин. Принимайте по 
100мл 3 раза в день. 

 Кормящим мама для лактации. 
Плоды тмина повышают выработку молока, благодаря тимолу, который улучшает работу 
молочных желез. В состав тмина входит высокое содержание кальция, примерно 900 мг 
на 100 г – это необходимая суточная норма кальция для нашего организма. Тмин 
обогащает молоко кормящей женщины кальцием. 



 

 

 При анемии. 
В состав тмина входит высокий уровень железа - 66 мг железа на 100 г. Тмин нужно 
обязательно включать в диету для людей, страдающих анемией. 

 Раковые опухоли. 
Тмин обладает антиоксидантными и химиопрофилактическими свойствами. Плоды 
тмина ускоряют выработку железами нейтрализующих и антиканцерогенных энзимов 
(ферментов). 

 Улучшает память и увеличивает стрессоустойчивость 
Как показали последние исследования, тмин обладает антистрессовым действием и 
улучшает память. Если регулярно употреблять в пищу тмин, то по результатам 
исследования тмин тормозит биохимический процесс возникновения стресса. 

 Диабет 2-го типа 
Плоды тмина улучшают показания уровня глюкозы в крови. Семена тмина (не менее 2 г в 
день) можно принимать с обычными противодиабетическими средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАКОЙ МЕД И ПРИ КАКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОМОГАЕТ? 

 

Акациевый. 
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

Горчичный. 
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство. 

Гречишный. 
Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных 
тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, 
страдающим хроническими гастритами с повышенной кислотностью. 

Каштановый. 
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет. 

Кипрейный. 
Желудочнокишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и 
головных болях. 

Клеверный. 
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим 
действием. 

Липовый. 
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении 
печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу. 



 

 

Луговой.. 
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при 
головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних 
дыхательных путей. 

Подсолнечниковый. 
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного 
характера. Оказывает общеукрепляющее действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 проблем, с которыми справляется 
розмарин. 

 

В чем поможет эфирное масло розмарина? 

  Прекрасно стимулирует клетки мозга, которые ответственны за память. Аромат розмарина 
был всегда любим учеными, клерками и студентами, потому что помогал запоминать не только 
числа и имена, но и иностранные слова. 

  Относится к классу тонизирующих ароматов и является афродизиаком. 

  Мощный стимулятор иммунной активности организма. 

  Благотворно действует на работу органов пищеварительной системы, он способен не только 
бороться с воспалительными процессами, но и работать как желчегонное средство. 

  Применяется при проблемах с дыхательными путями, действует смягчающе и избавляет от 
кашля. 

  Регулирует работу системы кровообращения и сердечной мышцы, а также нормализует 
артериальное давление. Известна способность розмарина снижать уровень «плохого» 
холестерина в крови и оказывать антисклеротическое действие. 

  Действует как натуральный анальгетик. Его рекомендуется втирать в области лба, висков и 
шеи, для того чтобы облегчить головную боль, связанную со стрессовой ситуацией. Незаменим 
в составе средства для массажа. 

  Восстанавливает защитные силы организма и повышает его выносливость. 



 

 

  Избавляет беременных от тошноты по утрам (использовать не более 5 капель сразу, можно и 
вдыхать аромат из флакона). 

  Эффективное средство для лечения вегетососудистой дистонии, с его помощью можно 
улучшить мозговое кровообращение, избавиться от переутомления глаз и даже повысить 
остроту зрения. Розмарин выводит из состояния обморока при головокружениях. 

  Избавляет от неуверенности, мнительности и чрезмерной стеснительности. Применение этого 
масла показано в постстрессовой терапии, так как быстро возвращает радость бытия, избавляя 
от психологических проблем. 

  Помогает после активных физических нагрузок, снимает болевой синдром уставших мышц. С 
его помощью легче выполняются все упражнения на растяжку. 

  Уменьшает повышенную секрецию жирной кожи, способствует сокращению расширенных 
пор и выравниванию кожного рельефа. 

  Избавляет от рубцов и шрамов, показан при фурункулезе и угревой сыпи, обладает 
выраженным антицеллюлитным действием. 

  Если вы хотите быстро и качественно загореть, то примите масло розмарина внутрь (1 капля 
масла на стакан жидкости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Необходимые знания про питание! 

 

К сожалению, в наши дни немногие атлеты знают о том, что питание – это главный источник 
энергии для нашего тела. Самое удивительное, что в фитнес-центрах можно встретить огромное 
количество людей, которые тренируются до упада, но при этом совершенно не задумываются о 
питании. В результате они бросают бодибилдинг, так и не увидев хотя бы мизерных 
результатов. Не секрет, что область питания довольно обширна и зачастую на ее изучение нет 
ни сил, ни времени. Именно в такой ситуации вам поможет своего рода памятка, которую мы 
представим в этой статье. Главное, помните, силовые тренировки – это невероятные 
энерготраты, которые не может восполнить обывательская диета. 

  Белки = протеины  

Это два абсолютно равнозначных термина, первый – русскоязычный, второй – английский. 
Первое, на чем необходимо сделать акцент – на натуральных протеинах. Это говяжьи стейки, 
филейная часть курицы и конечно же, рыба. Ежедневно старайтесь употреблять как минимум 2 
грамма белка на килограмм веса тела. Также отдельно стоит выделить употребление 



 

 

протеиновых добавок в виде порошка. Их наиболее целесообразно принимать до и после 
тренировки. 

  Медленные углеводы  

Растительные углеводы – это то, что вам необходимо. Именно такая глюкоза напрямую 
сплетена с множеством молекулярных цепей, вследствие чего расщепление в пищеварительном 
тракте происходит очень медленно. В итоге глюкоза поступает стабильно, не повышая уровень 
сахара в крови, а значит – не ведет к ожирению. Принимайте 2.5-3 грамма медленных углеводов 
на каждый килограмм собственного веса. Яркими «медленными» представителями являются 
каши, овощи, хлебобулочные изделия из цельного зерна грубого помола и конечно же, фрукты. 

  Быстрые углеводы  

Несмотря на негласный запрет на быстрые углеводы, они все же нужны атлету. После 
тренировки наши мышцы нуждаются в экстренном пополнении энергетических запасов. 
Именно тогда открывается так называемое углеводное окно, в ходе которого вся входящая 
глюкоза мигом отправляется в мышцы, а не в "жировые депо". Именно поэтому в течение 
получаса сразу после тренировки вы можете смело употребить нездоровые продукты, такие как: 
белый хлеб, натуральный джем или простой сахар. 

Вы наверняка помните о том, почему в этот список нельзя занести кондитерские изделия. На 
всякий случай напомним. Да, безусловно, они быстро восполнят энергетические траты, однако в 
них помимо сахаров содержится огромное количество транс-жиров. Стоит помнить, что вся 
выпечка приготавливается на основе маргарина, а это совсем не устраивает атлета. 

  Жир жиру рознь  

Жиры, конечно, вредны, но отнюдь не все. Например, жиры из яичных желтков нам 
необходимы, так как они несут в себе полезный холестерин, а из него в свою очередь 
производится тестостерон. Также атлет должен употреблять жиры из льняного и оливкового 
масла. Также сюда можно внести орехи и рыбий жир. Помните, жиры довольно калорийны, 
вследствие чего они должны достигать примерно 30% от общей энергоемкости вашего рациона. 

  Всему свое время  

Мало просто употреблять правильную пищу, ее еще нужно своевременно есть. Атлет должен 
выстроить схему питания таким образом, чтобы у него появилась возможность дробно питаться, 
т.е. через каждые два часа небольшими порциями еды. При этом углеводы и белки желательно 
есть в первой половине дня, т.е. за завтраком и обедом. Что касается вечерних приемов пищи, то 
в них преобладают овощи и нежирные белковые продукты. Также перед сном важен прием 
белковых добавок из казеина. 

  Кофеин  

Если раньше вы пили кофе для того, чтобы начать новый рабочий день, то теперь этот элемент 
нужен вам для повышения мышечного тонуса и поддержания хорошей формы. Экстракт 
кофеина обладает жиросжигающими и стимулирующими свойствами. К сожалению, тот кофе, 
который продается на полках гипермаркетов, зачастую не может похвастаться необходимой 
дозировкой кофеина, именно поэтому его наиболее целесообразно принимать в таблетках. Их в 
свою очередь легко приобрести в аптеке. Употреблять их нужно за 20-30 минут до тренировки, 
не более 500 мг. 

  Вода  



 

 

Последний пункт нашей памятки является самым важным. Организм работает во многом 
благодаря воде, это относится как к мозгу, так и к мышцам. Кровь, слюна, слезы и прочие 
жидкости преобразуются именно из нее. Также с помощью воды из тела выводятся различные 
продукты распада, возникающие при переваривании пищи или в ходе тяжелой тренировки, 
например молочная кислота (лактат). 

Регулярные физические нагрузки заметно повышают расход воды, а как следствие мышцы и 
прочие органы страдают от ее недостатка. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем 
выпивать как минимум два литра чистой фильтрованной воды в сутки. 

Если же не следовать этой рекомендации, то в скором времени у вас начнет развиваться скрытая 
дегидратация, которая к слову, не сопровождается привычным чувством жажды. Казалось бы, 
не велика потеря. Однако в таких условиях организм начинает паниковать, вследствие чего 
пытается добыть воду из всех возможных источников, в том числе из мышц. 

Кортизол – это главный гормон катаболист, который разрушает мышечные волокна с целью 
получить из них аминокислотные молекулы. Мало кто знает, что в процессе разрушения 
молекул белка силами кортизола, происходит небольшое высвобождение воды. Именно этим и 
пользуется организм в условиях недостатка воды. В итоге мы видим усталость, отсутствие 
результатов и напоследок расстройства пищеварения. Так что пейте больше чистой воды. К 
слову, последнее ее свойство – ускорение и улучшение процессов усвоения белка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Огромная польза ростков гречки 

 

Как проращивать зеленую гречку: насыпаем в миску гречку. Тщательно промываем прохладной 
водой несколько раз и оставляем на часа 2 отмачиваться в воде. После этого, снова тщательно 
промываем. Вода должна стать максимально прозрачной (нужно вымыть весь выделившийся 
крахмал), тогда гречка будет лучше прорастать. Сливаем воду, подсушиваем гречку. Накройте 
гречку тарелочкой и поставьте в сухое место, в которое не будут попадать прямые солнечные 
лучи. С этого момента начинается процесс проращивания. 
Через 8-12 часов снова повторите процедуру по промыванию гречки. Затем снова. В 
зависимости от того, кой длины ростки вы хотите получить. Спустя несколько часов, вы 
увидите уже первые ростки. А через сутки уже можно будет кушать проростки:) 

Чем полезны проростки? 
- поддерживают здоровье выше стандартного уровня, 
- борются с проблемой ожирения всего организма; 
- способствуют увеличению восстановительных способностей организма; 
- природный допинг, как результат хорошее самочувствие, увеличение сексуальной активности, 
физической, творческой; 
- налаживают работу обменных процессов в организме; 
- являются антидепрессантами, как результат хорошее настроение, уверенность в себе. 

Лучшие сочетания с проростками: 
-авокадо 
-орехи (обычно я покупаю их в скорлупе, достаю орех и ножом крошу в гречку) 
-фрукты (яблоки, банан) 
-сухофрукты (люблю инжир) 

 

 

 



 

 

Масло семян черного тмина. 

 

Семена черного тмина (Nigella sativa) содержат крайне важное лекарственное масло, которое 
использовалось в течение многих столетий в африканских и азиатских странах, а также в 
странах Аравийского полуострова. Альтернативные названия многих способны ввести в 
заблуждение: черный кунжут, мускатный цвет, калонжи, римский кориандр и пр. 

Популярная в Индии медицина Юнани традиционно использует масло черного тмина для 
лечения желудочно-кишечного тракта, паразитарных инфекций и хронических заболеваний 
кожи, таких как экзем 

а и псориаз, а также для лечения воспалительных заболеваний, в том числе артрита, ревматизма, 
астмы и бронхита. 

Питательная ценность масла семян черного тмина. 

В составе масле семян черного тмина в значительном количестве содержатся: медь, витамин C и 
омега-6 жирные кислоты, витамин A и растительные белки, железо, кальций, тиамин, цинк, 
селен, ниацин, медь, фосфор и рибофлавин. Спрашивается, что тут такого особенного? Все 
перечисленные вещества присутствуют во многих растительных продуктах. 

Действительно, куда важнее антиоксидантная природа тминного масла. Среди его активных 
ингредиентов химики называют бета-систерол, нигеллон и тимохинон. Продукт отличают 
высокие уровни линолевой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Масло также 
содержит разновидность растительных сапонинов — мелатин. 

Польза масла семян черного тмина. 



 

 

Различные виды аллергии. 

Аллергические заболевания, которые в той или иной степени поддаются лечению маслом 
черного тмина, включают: риниты, астму и атопический дерматит, а также сезонные 
аллергические реакции, в том числе насморк, зудящие и слезящиеся глаза, хрипота в горле и так 
далее. В упомянутой выше журнальной статье «Исследований Фитотерапии» были 
опубликованы результаты любопытного эксперимента. Участники получали ежедневно с пищей 
40-80 мг/кг масла, извлеченного из семян тмина. Постепенно интенсивность аллергических 
реакций среди испытуемых уменьшилась. Кроме крайне важной гипоаллергенной сущности 
тминного масла, Мемориальный Онкологический Центр Слоан-Кеттеринга отмечает 
противовоспалительные, антиоксидантные и повышающие иммунитет свойства этого 
натурального продукта. 

Опасности метаболического синдрома. 

Проблема метаболического синдрома в западном мире с каждым годом становится все 
актуальнее. Абдоминальное ожирение, высокое кровяное давление, дислипидемия (нарушение 
обмена жиров) и преддиабетическое состояние – вот далеко не полный перечень симптомов 
этого болезненного состояния. Именно это состояние является предшественником многих 
опасных для жизни заболеваний, таких как диабет и серьезные болезни сердца. «Интернет-
журнал фармакологии» отмечает положительное влияние масла из семян черного тмина на 
многие показатели, сопутствующие метаболическому синдрому. Достаточно принимать всего 
2.5 мл дважды в день названного масла, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, 
триглицеридов и глюкозы в крови, уменьшить кровяное давление и привести к норме 
соотношение объемов талии и бедер. Прекрасная перспектива, не правда ли? 

Надежная защита печени. 

Вы наверняка знаете, что печень играет важную роль в поддержании здоровья организма. Она 
участвует в метаболизме, производстве белков и детоксификации. Радиационное облучение, 
инфекция, отравление алкоголем, регулярное злоупотребление тяжелой пищей могут привести к 
осложнению, известному в медицине как печеночная ишемия и реперфузия. По сути, это 
воспалительный процесс, который наносит серьезный ущерб уже ослабленной печени. Согласно 
статье за 2008 год портала «Медицинские новости сегодня», антиоксидантные и 
гепатопротекторные свойства масла семян черного тмина делают его крайне соблазнительным 
выбором в лечении печеночных недугов, в том числе гепатита C. Особенно если учесть, что 
тминное масло не имеет выраженных побочных эффектов и благотворно действует на другие 
органы и системы человеческого тела. 

Тминное масло от рака. 

В регулярном издании «Исследования фитотерапии» в августе 2000 года М. Буритц 
опубликовал статью, подтверждающую наличие в семенах черного тмина нескольких 
антиоксидантов. Особое внимание медиков заслужил тимохинон. Сейчас изучением 
эффективности этого вещества занимается ряд видных ученых, в том числе работник Института 
Онкологии им. Барбары Энн Карманос при Университете Уэйна в Детройте (штат Мичиган) – С. 
Банерджи. Ученый доказал противовоспалительное действие тимохинона и тимогидрохинона. 
Эти антиоксиданты действительно подавляют рост и распространение раковых клеток. 
Несмотря на то, что исследование было ограничено рамками лаборатории и проходило на 
уровне клеточных культур, медики возлагают большие надежды на семена черного тмина и 
масло, приготовленное из них, как на эффективное средство борьбы с онкологическими 
заболеваниями, в особенности с раком желудка и поджелудочной железы. 

Волшебный тимохинон. 



 

 

Тимохинон ингибирует синтез ДНК и защищает ткани человеческого тела от радиационного 
поражения. С деятельностью указанного антиоксиданта связывают и другие полезные свойства 
тминного масла: лечение желудочно-кишечных расстройств, гипертонии, диабета, 
атеросклероза, бронхита, избавление от жара и головокружения. Доказаны антиоксидантные, 
противовоспалительные и обезболивающее свойства тимохинона. Это произошло благодаря 
ученым из Университета в Саудовской Аравии, опубликовавшим результаты своих изысканий в 
журнале «Исследования фитотерапии» 17 апреля 2003 года. Не стоит забывать про вклад других 
антиоксидантов. Например, нигеллон, согласно июньскому докладу 2005 года «О контроле 
качества пищевых продуктов», в составе масла черного тмина эффективно противодействует 20 
различным штаммам листерий – пищевых патогенных бактерий, ответственных за 
распространение листериоза. Мне, как человеку, который в детстве страдал от регулярных 
отравлений, вплоть до галлюцинаций, эта информация кажется особенно ценной. 

Косметические свойства. 

В косметической промышленности масло черного тмина используется для борьбы с грибковыми 
заболеваниями кожи и для оздоровления волос. Продукт входит в состав многих гигиенических 
средств, ведь благодаря минеральным следам меди он действует как натуральное 
противогрибковое средство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Замороженные лимоны - средство против 
рака. Вы об этом не знали? 

 

Многие специалисты в ресторанах и кафе используют или потребляют весь лимон и ничто не 
тратится впустую. Как вы можете использовать весь лимон без отходов? Просто! 

Поместите промытый лимон в морозильную камеру вашего холодильника. После того, как 
лимон заморожен, возьмите терку, натрите весь лимон (не нужно чистить его) и посыпьте им 
ваши блюда. Посыпайте его в овощные салаты, мороженое, супы, крупы, макароны, спагетти, 
рис, суши, блюда из рыбы, виски, вино… Список можно прод 

олжать бесконечно. 

Все продукты будут неожиданно иметь приятный вкус, которого вы, возможно, никогда не 
испытывали раньше. Как правило, думая о лимоне, вы имеете в виду только его сок и витамин С 
- не больше. Теперь, когда вы узнали об этом секрете лимона, вы можете использовать его даже 
в чашке растворимого вермишелевого супа. 

Каково же основное преимущество использования целого лимона, кроме предотвращения 
отходов и добавления нового вкуса к вашим блюдам? 

Лимонная кожура содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем лимонный сок. А её вы, как 
правило, выбрасываете. Но теперь, следуя этой простой процедуре замораживания целого 
лимона, а затем посыпая им ваши блюда, вы можете потреблять все эти питательные вещества и 
быть еще здоровее. Лимонная кожура является сильным восстановителем при ликвидации 
токсичных элементов в организме. Положите вымытый лимон в морозильную камеру, а затем 
натирайте его в блюда каждый день. Это является ключом к тому, чтобы сделать вашу пищу 
вкуснее и вашу жизнь здоровее и дольше! Это удивительный секрет лимона! 

Лимон (Citrus) представляет собой чудесный продукт убивающий раковые клетки. Он в 10.000 
раз сильнее, чем химиотерапия. Итак: оказывается кожура лимона помимо приятного аромата 
содержит приблизительно в 10 раз больше витаминов, чем сок лимона, и помогает бороться с 
токсичными элементами в организме. 



 

 

Но самое главное - лимон убивает раковые клетки. Почему же мы не знаем об этом? Да потому, 
что крупные корпорации заинтересованны в производстве синтетических аналогов приносящих 
им баснословные прибыли. Чтобы не ставить под угрозу их доходы, чудодейственные свойства 
лимона держатся в секрете. Составляющие лимонного дерева в 10 000 раз превосходят препарат 
Аdriamycin, обычно используемый в химиотерапии для замедления роста раковых клеток. 

И что особенно важно - терапия с экстрактом лимона уничтожает только злокачественные 
клетки. А коль скоро нет побочных эффектов, то замораживайте лимоны, трите их и ешьте на 
здоровье! Источник этой информации захватывающий: она получена от одного из крупнейших в 
мире производителей лекарств, который говорит, что более чем 20 лабораторных тестов с 1970 
года, показали, что обычный лимон уничтожает злокачественные клетки рака 12 видов, включая 
рак толстой кишки, молочной железы, простаты, легких и поджелудочной железы… И что еще 
более удивительно: вид терапии - с экстрактом лимона - уничтожает только злокачественные 
раковые клетки и не влияет на здоровые клетки. 
Берегите себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 ТРАВЫ – ЩЕЛОЧНОЙ СБОР 
КАРАВАЕВА. 

 

Как известно, всё, что нас на самом деле старит – это наш стресс и негативные эмоции, 
следствием которых всегда является избыточное выделение в теле кислоты, сжигающей изнутри 
организм. Чем больше наш организм в течение жизни подвергается окислению, тем быстрее он 
стареет и дряхлеет. 
Как ни парадоксально это звучит, одним из основных ядов для нас является кислород. Было 
доказано, что если человек занимается медитацией и меняет ритм своего дыхания на более 
редкое и поверхностное во время своих практик, он так 

им образом омолаживает себя. 

Обратным процессом окислению является ощелачивание организма, замена кислоты в 
обменных процессах щёлочью, которая может выполнять во многом аналогичные функции, что 
и кислота, но при этом не разрушает организм. Поэтому ощелачивание организма называют 
путём к бессмертию физического тела. 

По проведённым исследованиям учёных щелочной сбор Караваева из 24 трав является 
идеальным средством для оздоровления и омолаживания. Сбор содержит набор 
микроэлементов, отсутствующих в нашем ежедневном пищевом рационе и способствует 
ощелачиванию организма. Опытным путём было доказано, что если пить сбор в течение 8 лет, 
из тела выводятся абсолютно все вредоносные микроорганизмы, глисты, грибки и паразиты. 

Но даже при меньшем сроке употребления щелочного сбора, пользу его нельзя недооценивать. 
Ведь если рассмотреть процесс употребления пищи с точки зрения анатомии тонких тел, он 
состоит в соприкосновении эфирного тела человека и эфирных тел (т.е. слабых 
электромагнитных полей) тех продуктов, которые он употребляет. Когда вы пьёте 24 травы, вы 



 

 

сообщаете своему телу те необходимые ему здоровые вибрации, которые несут в себе эти травы, 
открываете для организма источник здоровья, которого он лишён в городской среде. 

Как готовить и пить: 

Засыпать 10 чайных ложек на 1.2 литра кипящей воды, пару минуть прокипятить и выключить. 
Дать 2-3 часа настояться. Потом настой можно поставить в холодильник, но перед 
употреблением разогреть или разбавить горячей водой. 

Пить 1-2 раза в день за 20-30 минут до еды. 

Начинайте принимать настой по 1/3 стакана за полчаса до еды. 3 раза в день. А потом сами 
регулируйте, сколько вам его пить. 

Курс употребления 
этих трав такой же как и у всех других: пьёте травы 2-3 месяца, затем делаете 1 месяц перерыв. 

Состав сбора: 

1. Берёзовые почки 
2. Бессамертник песчаный цветы 
3. Валериановый корень 
4. Душица обыкновенная трава 
5. Дягиль лекарственный корни 
6. Зверобой трава 
7. Золототысячник трава 
8. Календула лекарственная цветы 
9. Крапива листья 
10. Крушина кора 
11. Липа цветы 
12. Мать-и-Мачеха обыкновення листья 
13. Мята перечная листья 
14. Одуванчик лекарственный корень и листья 
15. Подорожник больной листья 
16. Пустырник трава 
17. Ромашка аптечная цветы 
18. Сосновые почки 
19. Сушеница болтная трава 
20. Тысячелистник трава 
21. Чабрец трава 
22. Шалфей лекарственный трава 
23. Эвкалиптовый лист 
24. Александрийский лист 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ! 

 

 

 



 

 

Уникальные свойства облепихового масла. 

 

- Облепиховое масло является отличным противовоспалительным, ранозаживляющим, 
болеутоляющим и противомикробным средством. 

- Оно способно стимулировать восстановительные процессы в тканях, увеличивать содержание 
белка в печени, регулировать обмен жиров, препятствовать развитию атеросклероза. 

- При атеросклерозе облепиховое масло улучшает состояние больного, наблюдается снижение 
содержания холестерина в крови, уменьшение приступов стенокардии. 

- Гнойные раны и ожоги хорошо промывать антисептиком, з 

атем немного просушить и промазать облепиховым маслом. Накрыв стерильной марлей и 
вощеной бумагой, забинтовать. Повязку следует менять через день. 

- Облепиховое масло используется для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Употребляют по 1 чайной ложечке 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. 

- При онкологических заболеваниях пищеварительного тракта и лучевых поражениях кожи 
следует проконсультироваться врачом по поводу приема облепихового масла в течение 1,5 
месяца по 1 чайной ложечке трижды в день во время еды. 

- Облепиховое масло является хорошим общеукрепляющим препаратом и используется для 
повышения иммунитета и эффективной защиты от микробов. Пейте по 0, 5 столовой ложки 1 
раз в день на протяжении 2-х недель. 

- Для лечения фарингитов, тонзиллитов и заболеваний горла целесообразно принимать 
облепиховое масло по 1 чайной ложечке 1 раз в день. Для смягчения и антисептической 
обработки следует проводить процедуру полоскания маслом несколько раз в день после еды 



 

 

Вы думали, что это вредно? Вы ошибались! 

 

3 «вредных» продукта, которые на самом деле полезны. 

1. Сливочное масло. 
Источник витаминов D, А, Е, С, В, а еще кальция и незаменимых аминокислот! Хотите иметь 
здоровую кожу, волосы и отличное зрение? Съедайте два тонко намазанных маслом бутерброда 
в день. 

2. Мороженое. 
Самым лучшим десертом диетологи признали именно мороженое, сделанное из натурального 
молока. В нем содержится около 100 ценных для организма веществ. Оно успокаивает, 
нормализует сон, способствует выработке серотонина – горм 



 

 

она радости. Выбирайте сорта мороженого без добавок шоколада, варенья и т.д. – калорийность 
таких десертов значительно выше. 

3. Картофель. 
«Крахмал», – скажете вы. Но не только! 
Картофель – источник калия, магния, фосфора, клетчатки, витаминов С, РР, фолиевой кислоты. 
Углеводы картошки хорошо влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина крови. 

А теперь главное правило – не злоупотреблять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 самых полезных каш 

 

Блюда, приготовленные из круп с помощью термической обработки и воды, известны 
человечеству с давних пор. Кто-то с детства их терпеть не может, а кто-то просто не 
представляет начало дня без только что сваренной кашки. И это понятно. Эта пища вкусна, 
хорошо насыщает и не требует особых усилий для приготовления. К тому же, в отличие, к 
примеру, от мяса или твердых овощей или фруктов, она хорошо пережевывается и стариками, и 
детьми, являясь универсальным и доступным блюдом, дошедшим до наших дней. Разные 
периоды развития об 

щества и естественных наук о здоровье формировали свое отношение к кашам и месту их в 
рационе взрослых и детей. Какой информацией об этом уникальном в своей простоте и 
универсальности блюде мы владеем в наше время, изобилующее открытиями, революционными 
технологиями, всеобщей информатизацией и модой на здоровый образ жизни? Как сегодня 
выглядит топ пяти самых полезных каш с точки зрения оптимального сочетания вкусовых 
качеств продукта, его питательной и энергетической ценности, а самое главное, пользы для 
здоровья? 

Манная каша 

На последних ступеньках этого рейтинга оказалась недавно всеми любимая и популярная не 
только у детей, но и взрослых каша манная. Почему? Разве не правы были наши бабушки и 
прабабушки, легко успокаивающие плачущих малышей с помощью сладкого и нежного белого 
удовольствия? Правы, но только с одной стороны. Да, действительно, эта каша быстро 
насыщает благодаря высокому содержанию в ней крахмала – сложного углевода, длительно 
усвояемого организмом. И действительно, с этой кашей истощенные дети быстро набирают вес. 
И на вкус она приятна и нежна. А вот полезных веществ в манной крупе, являющейся по сути 



 

 

продуктом переработки в процессе производства пшеничных сортов муки, совсем немного. 
Поэтому получить с манной кашей витамины, минералы и так необходимый в детском возрасте 
белок можно лишь в небольших количествах. К тому же, содержащееся в ней вещество фитин 
препятствует всасыванию в кишечнике кальция и витамина D, недостаток которых, как 
известно, приводит к рахиту. Учитывая все это, вердикт в отношении манки строг и 
непреклонен – употребление каши ограничить, особенно у детей до года, имеющих незрелую 
пищеварительную систему. 

Рисовая каша 

Рисовая каша имеет в своей основе рисовое зерно, составляющее основу питания нации 
долгожителей – японцев. Хорошо известны абсорбирующие свойства этой культуры, 
способность выводить из организма токсические и вредные для организма вещества. Рисовая 
каша богата микроэлементами и легко усваивается в желудочно-кишечном тракте. Но в 
рейтинге каш она стоит не намного выше манной. Объясняется это высоким гликемическим 
индексом риса, то есть способностью повышать уровень сахара в крови, а значит, 
провоцировать ожирение и сахарный диабет. У обычной рисовой крупы он равен 70-80, в то 
время как у длиннозернового риса гликемический показатель в среднем составляет 45, а у 
коричневого риса – 55. В отрубевидной оболочке нешлифованного рисового зерна остаются 
сохранными микроэлементы и полезные витамины В1, В2, РР и E. Вывод напрашивается сам: 
рисовая каша в определенных количествах полезна и нужна всем, за исключением тех, у кого 
имеется склонность к запорам. Предпочтение же нужно отдать коричневым и длиннозерновым 
сортам этой культуры. 

Гречка и овсянка 

Все педиатры знают, что наиболее полезными для здоровья детей являются каши из так 
называемых серых круп. К ним, в первую очередь, относятся гречневая и овсяная каши. 
Взрослым тоже не стоит обходить вниманием блюда из этих круп. 
Гречка богата кальцием и железом, поэтому часто является элементом лечебного питания 
больных анемией. Она – один из лидеров среди круп по содержанию растительного белка, а 
состав незаменимых аминокислот в ней просто идеальный. Кроме того, в гречке, как и других 
серых крупах, много клетчатки, необходимой для профилактики запоров и онкологических 
заболеваний. Но, пожалуй, главной отличительной особенностью серых каш, выгодно 
отличающих их от белых, является высокое содержание витаминов группы В, а также селена, 
цинка, калия и магния. Именно они нужны для нормального функционирования нервной и 
сердечнососудистой систем, построения клеток кожи и ее придатков – волос и ногтей. 
Гречневой кашей можно смело кормить ребенка, начиная со второго полугодия жизни, и почаще 
включать в свой рацион питания. 
Овсянку не зря в свое время «рекламировал» Конан Дойл. Кому, как не Шерлоку Холмсу, могла 
пригодиться каша, полезная для полноценного функционирования головного мозга и органов 
зрения? Да и все «подтянутые» жители туманного Альбиона, чопорно следящие за своим 
здоровьем, не могли не оценить по достоинству эту прекрасную кашу, содержащую полезные 
ферменты, расщепляющие жиры, витамины Е и А, укрепляющие стенки капилляров и крупных 
сосудов, незаменимые аминокислоты и важнейшие микроэлементы. Употребление овсяной 
каши является естественным барьером для усвоения организмом углеводов 

 

 

 



 

 

ТОП-5 продуктов вредных для мозга 

 

1). Алкоголь 
Употребление крепкого алкоголя ведет к отмиранию клеток головного мозга и их старению. 
При злоупотреблении спиртным можно «заработать» проблемы с памятью, вызвать закупорку 
сосудов мозга и даже нажить рак. 

2). Жирная пища 
Лишний жир не только откладывается на талии, но и ухудшает работу головного мозга. Кроме 
того, жирная пища, особенно насыщенные жиры животного происхождения могут стать 
причиной закупорки сосудов и блокировать приток крови и питательных веществ в мозг. В 
идеале человек должен получать в день 

75-90 г всех жиров: и животных, и растительных. 

3). Обилие сладкого и мучного 
Чрезмерное употребление сладостей может нанести удар по умственной деятельности. Сладкое 
резко повышает уровень глюкозы в крови, что в долгосрочной перспективе может привести к 
постоянным скачкам количества сахара в крови, а это в свою очередь приводит к 
невозможности сконцентрироваться на каком-то определенном действии. А вот конфеты и 
всевозможная выпечка вовсе бесполезны для работы мозга. Поскольку энергия, полученная 
путем их употребления, слишком кратковременная. 

4). Кофе и черный чай 
Вокруг этих двух популярных напитков ходят разные слухи: их полезность для мозга 
поставлена под вопрос. Действительно они бодрят и заряжают энергией, являются хорошей 
профилактикой для эластичности сосудов, но злоупотребление ими приводит к нервному 
истощению и провоцирует гипертоническую болезнь. Норма – не больше двух-трех чашек в 
день. Ученые говорят о том, что кофе лучше готовить из зерен, а не растворимый, а чай 
заваривать не в пакетиках. 



 

 

5). Шоколад 
Уже давно известно, что черный шоколад и напиток какао могут стимулировать умственную 
деятельность благодаря антиоксидантам, катехинам и многим другим, нужным для мозга и тела 
элементам. Однако не все шоколадные изделия одинаково полезны: большинство из них 
содержит не только минимум какао-бобов, но и совсем вредные ингредиенты: сахар, молочный 
жир, искусственные ароматизаторы. Чтобы «заставить» мозг работать как можно эффективней, 
лучше выбирать шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практика зарядки воды положительной 
энергией 

 

Если вы хотите повлиять на воду на глубоком уровне и зарядить ее позитивной энергией, 
имейте в виду: описанная ниже практика способна творить настоящие чудеса. В идеале было бы 
лучше взять чистую фильтрованную воду: так у вас будет возможность воспользоваться 
чистотой, которой она уже обладает, и довести ее до совершенства при помощи нужных 
вибраций. 

Порядок практики: 
1. Сядьте так, чтобы вам было удобно, и обхватите двумя руками стакан с водой, которую вы 
хотите зарядить. 

2. Держа стакан, поднимите руки и держите их у середи 

ны груди. Закройте глаза. Дышите ровно и легко. 

3. Четко произнесите, что вы собираетесь вызвать колебания воды для того, чтобы зарядить ее. 
Затем переместите свое внимание на сердечный центр, находящийся в середине груди. 
Почувствуйте пять точек света в этой области. Этот свет — символ вашего подлинного «Я». 

4. Затем переместите внимание на вашу макушку. Пусть перед мысленным взором возникнет 
участок чуть выше вашей головы. Представьте себе, что там появляется маленькая светящаяся 



 

 

точка. Вам нужно увидеть у себя над головой маленькую звездочку, которая появляется, словно 
первая вечерняя звезда на небе, и символизирует всю благодать и чистоту. 

5. Итак, вы сосредоточились на двух светящихся точках, в сердце и над головой. Эти точки 
пляшут в космическом пространстве, словно маленькие звездочки. Представьте себе, как луч, 
исходящий от звезды у вас над головой, проходит сквозь голову и встречается с лучом, 
исходящим от сердца. Встретившись, два этих луча смешиваются друг с другом, и у вас в 
сердце возникает огромная светящаяся сфера. Представьте себе, что из этой сферы рождается 
неиссякаемый источник любви и благодарности и эта энергия струится по вашим рукам к воде. 

6. Свет смешивается с водой, которую вы держите в руках. Представьте себе, как эта чистая 
энергия выходит из ваших ладоней и попадает в воду. Наполните стакан воды энергией. 

7. Теперь вы чувствуете, как формируется вторая такая же светящаяся сфера, которая зависает 
над стаканом с водой, прямо посередине. Она начинает излучать во всех направлениях любовь и 
благодарность. 

8. Представьте себе, как свет распространяется во все стороны от стакана с водой, так что он 
уже слился с вашей светящейся сферой. 

9. Когда вы почувствовали, что вся вода заполнилась энергией, практику можно закончить. 

Ваша вода готова к употреблению. Можно взять несколько капель этой воды, если вы 
занимаетесь лечением, и добавить их в лекарство, можно дать выпить друзьям или родным, если 
они больны. Воду можно налить в пульверизатор и распылить по коже или по комнате, чтобы 
очистить воздух. 

Если вы хотите зарядить позитивной энергией сразу большое количество воды, — вам надо 
просто повторить описанную выше практику, сидя перед емкостью с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вам кажется, что с вами что-то не так или 
вы больны? Быть может, вам просто не 

хватает витаминов. 

 

 

1. ВИТАМИН А 
Вам не хватает его, если: 
– на коже часто появляются прыщи; 



 

 

– заметно снизился аппетит; 
– временами кажется, что вы стали хуже видеть; 
– вы чаще простужаетесь; 
– у вас начали образовываться мозоли. 
КТО ВИНОВАТ: Cлишком мало жиросодержащих продуктов в вашем меню. Дело в том, что 
витамин А плохо усваивается сам по себе, необходимы жиры, причем как растительные, так и 
животные. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Включите в рацион желто-оранжевые овощи и фрукты, ставрид 

у, скумбрию или другую жирную рыбу, сливочное масло, молоко. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА А: морковь, петрушка, шпинат. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 1000 мкг. 

2. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B 
Вам не хватает их, если: 
– страдаете бессонницей; 
– волосы стали тусклыми; 
– появился неприятный запах изо рта; 
– часто кружится и болит голова; 
– появилась перхоть; 
– в уголках рта появились «заеды»; 
– вы подавлены; 
– мучают запоры. 
КТО ВИНОВАТ: Нехватка клетчатки и, как следствие, нарушение перистальтики кишечника. 
Именно в нем усваивается витамин В, поэтому любой сбой в работе ЖКТ вызывает дефицит 
этого витамина в организме. Кроме того, витамины группы В отвечают за состояние волос и 
ногтей, которые, в свою очередь, первыми сигнализируют о недостаче. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Включить в рацион больше злаков, хлеба из муки грубого помола, овощей и 
орехов. Витамин В12 содержится в говядине, свинине, молоке. Витамина В3 много в мясе 
домашней птицы, морской рыбе, бобовых, пшеничных проростках. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В: пивные дрожжи, проросшие 
зерна пшеницы, отруби, печенка. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 
В1 – 1,5 мг; В2 – 1,3 мг; В5 – 4–7 мг; В6 – 1,6 мг; В12 – 2 мг. 

3. ВИТАМИН С 
Вам не хватает его, если: 
– быстро устаете; 
– даже небольшие царапины заживают очень долго; 
– вы полнеете, хотя рацион не менялся; 
– вы курите; 
– на коже часто остаются синяки. 
КТО ВИНОВАТ: Вредные привычки и недостаток сна. Тем, кто курит, витамина С требуется 
гораздо больше, так как никотин очень быстро выводит его из организма и мешает усвояемости. 
Не менее губителен для витамина С алкоголь. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: К сожалению, есть больше цитрусовых не всегда выход, возможна 
аллергическая реакция. Зато помогут киви, брокколи, шпинат, сироп или настой шиповника. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА С: клубника, черная смородина, щавель. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 60 мг. 

4. ВИТАМИН D 
Вам не хватает его, если: 
– вы стали раздражительны; 
– у вас портятся зубы; 



 

 

– иногда болят суставы. 
КТО ВИНОВАТ: Отсутствие солнца, ведь естественным путем витамин D вырабатывается 
только под его лучами. Недостаток этого витамина препятствует усвоению кальция, что 
отражается на состоянии зубов и костей. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Чаще гулять, есть желтки, печенку и морепродукты. Но лучше принимать 
витамин в таблетках, так легче контролировать суточное потребление. Передозировка опасна! 
ЧЕМПИОН ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА D: черная икра. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 2,5 мкг. 

5. ВИТАМИН К 
Вам его не хватает, если: 
– при порезах кровь долго не останавливается; 
– появились симптомы диабета. 
КТО ВИНОВАТ: Дефицит витамина К может развиться из-за неправильной работы желудочно-
кишечного тракта и болезней, препятствующих образованию и выведению желчи. Также 
виноваты газированные напитки, алкоголь и некоторые антибиотики, снотворные и 
успокоительные. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Отказаться от газировки, дополнить рацион шпинатом, кресс-салатом и 
брюссельской капустой. Также стоит учесть, что в оливковом масле, некоторых фруктах 
(бананы, авокадо, киви), в отрубях и злаках этот витамин тоже присутствует. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА К: белокочанная и цветная капуста, листовой 
салат. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 60–140 мкг. 

6. ВИТАМИН U 
Вам его не хватает, если: 
– появилась аллергическая реакция на привычные продукты; 
– часто возникает боль в желудке; 
– после еды мучает изжога. 
КТО ВИНОВАТ: Недостаток растительной пищи – ведь наш организм не способен 
синтезировать этот витамин, мы можем получать его только извне. По сути это не витамин, а 
витаминоподобное вещество; он помогает предотвратить язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. А еще стимулирует выработку 
антигистаминов и уменьшает проявления поллиноза, бронхиальной астмы, пищевой аллергии. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Ешьте сладкий перец, лук, бананы. Не забывайте про свежие томаты, петрушку, 
сельдерей, репку и белокочанную капусту. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА U: спаржа, свекла и сельдерей. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 100–300 мг. 

 

 

 

 

 



 

 

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 
ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОМБОВ 

 

Инфаркт, инсульт, тромбофлебит, варикозное расширение вен, геморрой… Что общего у всех 
этих заболеваний? Одна из причин их возникновения — густая кровь. Она не может свободно 
продвигаться по кровеносным сосудам (особенно по сосудам мозга) и транспортировать 
питательные вещества и кислород. Замедленный кровоток также приводит к кислородному 
голоданию внутренних органов. 

Некоторые знают, что густую кровь надо разжижать. 

Но многие и не догадываются, что можно обойтись без дорогих препаратов, просто слегка 

изменив свой рацион! 

Итак, что нужно делать, чтобы кровь свободно циркулировала. Несколько простых советов. 

Профилактика образования тромбов: 

1. Пейте больше воды! 90% людей пьют очень мало воды. 

Речь именно о воде, а не о жидкостях. Взрослый человек должен выпивать ежедневно 1,5-2,5 
литра воды. Приучайте своих детей пить воду. Натуральная вода — первое и очень мощное 
средство против образования тромбов. 



 

 

2. Продукты для разжижения крови: 

оливковое и льняное масло; 
чеснок и лук; 
лимоны; 
семечки подсолнуха; 
свекла; 
рыбий жир; 
томаты, томатный сок; 
овсяная каша; 
ягоды малины, черники, клюквы, земляники, вишни, черешни; 
имбирь. 

Каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе. 

3. Не ешьте продукты, сгущающие кровь 

мясные бульоны; 
колбасы; 
копчености; 
студень; 
белый хлеб; 
сливки; 
чечевица; 
шиповник; 
черноплодная рябина; 
бананы и манго; 
многие травы (зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец 
почечуйный) — травы нужно пить курсами и ни в коем случае не постоянно! 

4. Значительно повышают вязкость крови 

курение; 
алкоголь; 
большое количество соли; 
мочегонные, гормональные и противозачаточные препараты, а также «виагра». 

5. Больше двигайтесь 

Ходите пешком, занимайтесь физкультурой, бывайте на СВЕЖЕМ воздухе 

 

 

 

 



 

 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЛИМОНЫ- СРЕДСТВО 
ПРОТИВ РАКА. 

 

Многие специалисты в ресторанах и кафе используют или потребляют весь лимон и ничто не 
тратится впустую. Как вы можете использовать весь лимон без отходов? Просто! 

Поместите промытый лимон в морозильную камеру вашего холодильника. После того, как 
лимон заморожен, возьмите терку, натрите весь лимон (не нужно чистить его) и посыпьте им 
ваши блюда. Посыпайте его в овощные салаты, мороженое, супы, крупы, макароны, спагетти, 
рис, суши, блюда из рыбы, виски, вино… Список можно продолжать бесконечно. 

Все продукты буду 

т неожиданно иметь приятный вкус, которого вы, возможно, никогда не испытывали раньше. 
Как правило, думая о лимоне, вы имеете в виду только его сок и витамин С - не больше. Теперь, 
когда вы узнали об этом секрете лимона, вы можете использовать его даже в чашке 
растворимого вермишелевого супа. 

Каково же основное преимущество использования целого лимона, кроме предотвращения 
отходов и добавления нового вкуса к вашим блюдам? 

Лимонная кожура содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем лимонный сок. А её вы, как 
правило, выбрасываете. Но теперь, следуя этой простой процедуре замораживания целого 
лимона, а затем посыпая им ваши блюда, вы можете потреблять все эти питательные вещества и 
быть еще здоровее. Лимонная кожура является сильным восстановителем при ликвидации 
токсичных элементов в организме. Положите вымытый лимон в морозильную камеру, а затем 



 

 

натирайте его в блюда каждый день. Это является ключом к тому, чтобы сделать вашу пищу 
вкуснее и вашу жизнь здоровее и дольше! Это удивительный секрет лимона! 

Лимон (Citrus) представляет собой чудесный продукт убивающий раковые клетки. Он в 10.000 
раз сильнее, чем химиотерапия. Итак: оказывается кожура лимона помимо приятного аромата 
содержит приблизительно в 10 раз больше витаминов, чем сок лимона, и помогает бороться с 
токсичными элементами в организме. 

Но самое главное - лимон убивает раковые клетки. Почему же мы не знаем об этом? Да потому, 
что крупные корпорации заинтересованны в производстве синтетических аналогов приносящих 
им баснословные прибыли. Чтобы не ставить под угрозу их доходы, чудодейственные свойства 
лимона держатся в секрете. Составляющие лимонного дерева в 10 000 раз превосходят препарат 
Аdriamycin, обычно используемый в химиотерапии для замедления роста раковых клеток. 

И что особенно важно - терапия с экстрактом лимона уничтожает только злокачественные 
клетки. А коль скоро нет побочных эффектов, то замораживайте лимоны, трите их и ешьте на 
здоровье! Источник этой информации захватывающий: она получена от одного из крупнейших в 
мире производителей лекарств, который говорит, что более чем 20 лабораторных тестов с 1970 
года, показали, что обычный лимон уничтожает злокачественные клетки рака 12 видов, включая 
рак толстой кишки, молочной железы, простаты, легких и поджелудочной железы… И что еще 
более удивительно: вид терапии - с экстрактом лимона - уничтожает только злокачественные 
раковые клетки и не влияет на здоровые клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ 
СПАСУТ ОТ ПРОБЛЕМ С ПЕЧЕНЬЮ 

 

Главное правило – никакого голодания! Лучше сесть за стол слегка сытым, так как воздержание 
или большой перерыв между приемами пищи в течение дня провоцирует ночное переедание. 

За полчаса до застолья рекомендуется съесть что-нибудь богатое клетчаткой, белками или 
сладкое (яблоко, банан, немного орехов или несколько ложек салата из свежих овощей, 200–250 
г вареного нежирного мяса) и выпить подслащенный чай или стакан воды. Это обеспечит 
быстрый подъем уровня сахара в крови, некоторое чувство сытости и 

снижение аппетита. Кроме того, клетчатка связывает жиры и способствует хорошей работе 
кишечника. 

Во время застолья: есть – что, когда и сколько? 

Начать застолье разумнее всего в промежуток от 19 до 21 часа, в привычное для организма 
время ужина. А к праздничной полуночи уместными будут легкий десерт и немного 
шампанского. 

Чтобы избежать переедания, пробуйте все, что хочется, но именно пробуйте – ешьте понемногу. 
Согласно рекомендуемому диетологами "правилу ладони", разовая порция не должна 
превышать 350 г, причем большую ее часть должны составлять свежие овощи и рыба. 

Что касается способов приготовления мяса и рыбы, то лучше отдать предпочтение запеченным, 
отварным, тушеным или гриль-блюдам, нежели жареным или в кляре. Телятина, крольчатина, 
курица, индейка предпочтительнее свинины или баранины, а красная рыба: горбуша, семга, 
форель, лосось, кета, – ценна высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. 

"Опасные" продукты праздничного стола 

Пищевые аллергены 

К таковым относятся орехи, икра, шоколад, цитрусовые, клубника, рыба, морепродукты и пр. 
Тем, кто склонен к аллергии, лучше избегать этих гастрономических соблазнов. 

Майонез 



 

 

Соус фабричного приготовления весьма калориен, в нем содержится много жиров. Если нет 
возможности или желания приготовить домашний майонез, откажитесь от покупного продукта 
и блюд с ним в пользу более натуральных и легких для пищеварения заправок и соусов. 

Сыры 

Сыр хорош для праздничного стола в небольших количествах. Если основными блюдами 
являются мясо или рыба, сыра лучше съесть чуть-чуть, чтобы не перегрузить организм белком и 
жирами. Самые легкие сорта сыра – адыгейский, брынза, тофу. 

Острое и соленое 

Соленья, маринады, некоторые соусы и специи стимулируют аппетит и повышают жажду, а в 
итоге вы переедите и заставите организм пить больше. Ему будет непросто справиться с 
дополнительным объемом воды при обильном питании. 

Десерты со сливочным кремом 

Торты и пирожные с бисквитной или песочной основой и масляным кремом "скажутся" не 
только на талии, но и на ухудшении работы печени и поджелудочной железы, перегруженных 
другими излишествами. Суфле, желе, безе и мармелады – идеальные и относительно легкие 
праздничные десерты. 

Если вы постоянно принимаете лекарственные препараты, проконсультируйтесь у лечащего 
врача заранее по поводу их совместимости с алкоголем, цитрусовыми и другими продуктами и 
напитками, которые традиционно бывают на праздничном столе. 

Пить или не пить? 

Относительно безопасной дозой сухих и шампанских вин диетологи и гастроэнтерологи 
называют 200–300 мл на каждые 1,5 часа застолья, крепких напитков – 100–120 мл. Отдать 
предпочтение лучше коньяку, шампанскому или сухому вину, если вы не хотите отказываться 
от алкоголя за праздничным столом. Они способствуют обменным процессам и не вызывают 
сильного аппетита. 

Соблюдайте "правило градуса": градус алкоголя нельзя понижать! Если хочется попробовать 
несколько напитков, выпейте сначала более легкий из них (вино, ликер), а уж потом – водку, 
виски или коньяк. 

Нежелательно смешивать крепкие напитки с фруктовыми соками, сладкой газировкой или 
минеральной водой с газом – это усиливает процессы брожения пищи в желудке. 

И помните, что алкоголь калориен, так что есть риск набрать лишнего, даже не налегая на 
угощение 

 

 

 



 

 

Зелень для здоровья. 

 

1. Укроп. Считается, что укроп расширяет сосуды и снижает давление. Листья укропа содержат 
витамины В1, В2, С, РР, Р, а также каротин, фолиевую кислоту, соли железа, фосфора, кальция 
и калия. Укроп богат эфирными маслами. 

  Петрушка. Петрушку считают королевой среди всей ароматной зелени. Эта самая популярная 
и полезная пряность в мире. Нежный приятный аромат и целый комплекс витаминов, кальций, 
железо и фосфор делают петрушку незаменимой приправой для украшения стола и добавления 
в самые разнообразные блюда. Благодаря содержанию кальция, петрушка становится просто 
обязательной приправой для тех, кто страдает заболеваниями сердца и мочевыводящих путей, 
так как калий способствует удалению из организма излишков воды и натрия. Полезна петрушка 
при пародонтозе, так как обладает противовоспалительным эффектом. Петрушка бывает 
корневая и листовая. Многие считают, что корневая петрушка полезнее, чем листовая. 
Исследователями установлено, что корни петрушки уступают листьям по всем показателям.  

Листья укропа содержат витамины - С, Е, В, бета-каротин. Из минералов в петрушке 
преобладают кальций, магний, фосфор, калий, фтор и селен. Кроме того, петрушка содержит 
эфирные масла, флавоноиды и инулин. Петрушка имеет прекрасные косметологические 
средства, она отбеливает кожу и разглаживает морщины, также помогает избавиться от 
неприятного запаха изо рта. 

  Зеленый лук. Зеленый лук также является одним из полезных свежих зеленей. В нем очень 
большое содержание цинка, недостаток которого может вызвать облысение и ломкость ногтей. 
Зеленый лук способствует укреплению иммунитета, укрепляет сердечнососудистую и 
репродуктивную систему. Зеленый лук богат кальцием и фосфором, поэтому полезен для 
укрепления костей. 

  Листовой салат. Сегодня листовые салаты продаются в любых супермаркетах в горшочках и 
становятся всё более популярными среди людей, заботящихся о своём здоровье и имеющих 
хороший вкус. Чаще всего можно встретить листовой и кочанный салат. Листовой салат 
представляет собой розетку из светло-зелёных листьев, а у кочанного салата листья 



 

 

заворачиваются в рыхлый кочан. 
Также салаты богаты клетчаткой и алкалоидами, которые и придают листьям салата 
горьковатый вкус. Салаты улучшают состав крови, обмен веществ в организме, активизирует 
пищеварение, успокаивают нервную систему, снижают кровяное давление и выводят из 
организма вредный холестерин. Салаты являются незаменимой частью диет для похудения. 

  Сельдерей. Самой безопасной для здоровья и полезной зеленью на Земле является сельдерей. 
Он способен влиять на процесс старения, способствует улучшению обмена веществ и 
избавлению от лишнего веса. В пищу можно использовать все части сельдерея. 
Корень сельдерея богат магнием, кальцием, калием, марганцем, железом и цинком. Его режут в 
виде кубиков или трут на терке и добавляют в салаты и маринады. Если же корень сельдерея 
отварить, по вкусу он напоминает картофель. Стебли сельдерея помогают сбросить лишний вес, 
поскольку переваривание их требует много энергии, а калорий в них содержится очень мало. 
Листья сельдерея богаты каротином, витамином С, солями кальция и фосфора. Листья сельдерея 
являются отличным украшением праздничного стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как поддерживать здоровье мозга 

 

Каждый хочет быть здоровее и стройнее. Человечество всегда было одержимо потерей лишнего 
веса, поддержанием здоровья сердца и в последнее время – стремлением отдалить знакомство с 
раковыми заболеваниями. Однако мало кто своевременно обращает внимание на здоровье 
головного мозга. 
Многие склоняются к мнению, что не существует способов, позволяющих избежать ухудшения 
деятельности мозга с возрастом и потери основных познавательных способностей в результате 
нервно-дегенеративных и других заболеваний. Конечно, проще всего винить возрас 

т, гены или случайность, когда разговор заходит о потере памяти, инсульте, опухоли головного 
мозга и других заболеваниях головного мозга. Хотя, что касается умственных проблем, здесь 
действительно имеет место семейная предрасположенность, и этот факт не преуменьшает 
необходимости своевременно принимать меры для укрепления здоровья и уменьшения риска 
заболеваний, связанных с работой мозга, твердят американские неврологи из Cedars-Sinai 
Medical Center. Специалисты составили список несложных, а порой и вовсе элементарных 
способов поддержания остроты ума даже при старении мозга, который многие люди могут 
осуществлять в своей повседневной жизни, не прикладывая особых усилий. 

1. Старайтесь регулярно решать головоломки и разгадывать кроссворды. Человеческий мозг 
активируется в ответ на задачи на обучение, т.е. решение проблем, помогающих сохранять 
гибкость и пластичность мышления. Однако медики пока не сделали окончательное 
заключение, помогают ли ребусы, головоломки и логические задачки задерживать наступление 
слабоумия. Хотя люди, постоянно занимающиеся «зарядкой» для головного мозга, будь то 
чтение или изучение иностранных языков, реже испытывают ухудшение памяти в будущем. 



 

 

2. Кушайте продукты, богатые питательными веществами. Было установлено, что недостаток 
определенных витаминов ухудшает память. Витамины обладают ключевым значением для 
сохранения способности концентрации и памяти. 

3. Избегайте сахара. Клетки нашего мозга нуждаются в стабильном снабжении глюкозой или 
сахаром. Сахар из простых углеводов вызывает всплеск и довольно быстрое снижение его 
уровня в крови, в результате чего так же быстро возрастает, а затем снижается запас энергии и 
пик психического внимания. Вместо вредных конфет, сахара, булочек и сладких напитков 
лучше выбирать в качестве десерта ягоды, фрукты и цельнозерновые продукты. Эти сласти не 
просто полезны, но и сохраняют равномерную деятельность нейронов головного мозга на более 
длительное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Признаки нехватки витаминов 

 

Дефицит витамина А: 
сухость, ломкость, истончение волос; ломкость ногтей; появление трещин на губах; поражение 
слизистых (трахеи, рта, ЖКТ); снижение зрения; сыпь, сухость и шелушение кожи. 

Дефицит витамина В1: 
диарея и рвота; расстройства ЖКТ; снижение аппетита и давления; повышенная возбудимость; 
сердечная аритмия; холодные конечности (нарушения кровообращения). 

Дефицит витамина В2: 
стоматит и трещины в уголках рта; конъюнктивит, слезотечение и снижение зрения; помутнение 
роговицы глаза и светобоязнь, сухость во рту. 

Деф 

ицит витамина В3: 
слабость и хроническая усталость; регулярные головные боли; беспокойство и нервозность; 
повышение давления. 

Дефицит витамина В6: 
слабость; резкое ухудшение памяти; болезненность в области печени; дерматиты. 

Дефицит витамина В12: 
анемия; глоссит; выпадение волос; гастрит. 

Дефицит витамина С: 
общая слабость на фоне снижения иммунитета; потеря веса; плохой аппетит; кровоточивость 
десен и кариес; подверженность простудам и бактериальным инфекциям; кровотечения из носа; 
неприятный запах изо рта. 

Дефицит витамина D: 
у детей – вялость и малоподвижность; нарушения сна и плохой аппетит; капризность; рахит; 
снижение иммунитета и зрения; нарушение обмена веществ; проблемы с костными тканями и 
кожным покровом. 



 

 

Дефицит витамина D3: 
плохое усвоение фосфора/кальция; позднее прорезывание зубов; нарушения сна (пугливость, 
вздрагивание); снижение мышечного тонуса; хрупкость костей. 

Дефицит витамина Е: 
склонность к аллергиям различного рода; мышечная дистрофия; боли в ногах из-за нарушенного 
питания конечностей; появление трофических язв и развитие тромбофлебита; изменения в 
походке; появление пигментных пятен. 

Дефицит витамина К: 
нарушения в работе ЖКТ; болезненность менструаций и нарушения цикла; анемия; быстрая 
утомляемость; кровотечения; кровоизлияния под кожу. 

Дефицит витамина Р: 
появление точечных кровоизлияний на коже (особенно в местах, стянутых тесной одеждой); 
боли в ногах и плечах; общая вялость. 

Дефицит витамина РР: 
апатичность; дисфункция ЖКТ; шелушение и сухость кожи; диарея; воспаления слизистой рта и 
языка; дерматит; головные боли; усталость; быстрая утомляемость; сухость губ. 

Дефицит витамина Н: 
появление сероватого оттенка кожи; облысение; подверженность инфекциям; мышечные боли; 
депрессивные состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как правильно пить молоко 

 

Молоко поистине волшебный продукт, дарованный нам самой природой. В нем содержатся все 
вещества, необходимые для развития и роста организма. Молочный жир является основой для 
синтеза синовиальной жидкости, обеспечивающей нормальную смазку суставных поверхностей. 
Молоко укрепляет кости и зубную эмаль, повышает активность головного мозга и многое 
другое. В древних йогических писаниях указывается, что мудрецы питались только молоком. 

Полезные советы. 

1. Лучше употреблять свежее молоко из надежного источника. Длительное кипячение моло 

ка (более 15 минут) приводит к структурному изменению ценных белков молока в худшую 
сторону (с точки зрения питательной ценности), поэтому если вы кипятите молоко, то снимайте 
его сразу после закипания. 

2. Молоко, для того чтобы быть усвоенным, должно употребляться отдельно от другой пищи, 
либо совместно с продуктами, дающими после переваривания сладкий вкус (с рисом, пшеницей, 
изюмом, финиками, бананами и т. д.). 

3. Гораздо лучше усваивается горячее молоко с такими пряностями, как имбирь, куркума, 
кардамон, корица, мускатный орех, шафран. 

4. Горячее молоко с топленым маслом и медом позволяет успешно справляться с простудными 
заболеваниями, болезнями суставов (артритами, артрозами и т. д.), а также с проблемами 
нервной системы. 

5. Молоко с имбирем повышает иммунитет и улучшает работу практически всех органов тела за 
счет улучшения крови. Такое молоко лучше употреблять утром. 

6. Горячее лечебное молоко с куркумой желательно пить на ночь, оно улучшает сон и психику, 
восстанавливает кровь и кожу. 



 

 

7. Молоко с кардамоном полезно для сердца и нервной системы, за счет молока целебные 
качества кардамона усиливаются в 10 раз. 

8. Молоко с мускатным орехом позволяет остановить слишком неспокойный ум, 
восстанавливает сон, дает ясность мыслям, усиливает потенцию. 

9. Молоко с корицей помогает укрепить сердце, очистить кровь и наладить работу 
мочевыводящих путей. 

10. Молоко с бадьяном - великолепное средство для снятия хронической усталости, борьбы с 
депрессией. 

11. Молоко с шафраном - одно из лучших средств омоложения для любой женщины, 
благоприятно влияет на психическое состояние и детородную функцию. 

12. Молоко лучше употреблять утром, с 6 до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горячим или 
парным как отдельный прием пищи или с сочетающимися продуктами. Холодное молоко пить 
нельзя. Берегите свое пищеварение. 

Желаем вам здоровья, долголетия и мудрости ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 продуктов, которые всегда должны быть 
на кухне. 

 

Хочешь быть здоровым? Тогда запомни продукты, которые всегда должны находиться в твоем 
холодильнике! 

1-Мед. Он укрепляет иммунитет и является лучшим источником энергии. Если на кухне есть 
мед, можно забыть о сахаре! 
2-Бананы. В них есть много калия, который помогает мышцам оставаться сильными. Кроме 
того, банан благотворно влияет на сердце и снижает риск возникновения инсульта. 

3-Геркулес. Он очищает сосуды и лечит заболевания желудка и кишечника. При этом геркулес 
содержит минимальное количество кало 

рий. 

4-Шпинат. В нем есть витамины А, С и К, антиоксиданты и железо, которое поможет тебе 
увеличить мышечную массу. 

5-Оливковое масло. В нем содержится большое количество витамина Е, который учавствует в 
процессе усвоения витаминов А и К. Это масло способствует омоложению организма и снижает 
уровень холестерина. 

6-Яблоки. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Кроме того, этот фрукт 
замедляет рост раковых клеток и улучшает работу легких, сердца и пищеварительного тракта 

7-Йогурт. В нем содержится большое количество кальция и пробиотиков, которые повышают 
иммунитет и улучшают пищеварение. При этом йогурт - отличный способ перекусить в разгар 
рабочего дня. 

8-Лосось. В нем есть большое количество жиров омега-3, которые помогают снизить уровень 
холестерина и защищают от рака. Кроме того, лосось улучшает состояние волос и способен 
побороть депрессию. 



 

 

9-Морковка. Она содержит большое количество бета-каротина, который улучшает зрение и 
снижает риск онкологических заболеваний. Чтобы морковка лучше усваивалась, ешь ее со 
сметаной или подсолнечным маслом. 

10-Черника. Эта ягода замедляет процессы старения в организме и улучшает зрение. Кроме 
того, черника способна вылечить забывчивость и рассеянность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А вы знали, что некоторые полезные 
продукты могут здорово навредить вашему 

организму, если их есть в неправильное 
время? 

 

 

1. Яблоки 
- Лучшее время — утро: 
Благодаря содержанию клетчатки (пектину), яблоки положительно влияют на работу 
желудочно-кишечного тракта и предотвращают запоры. Пектин также снижает вредное 
воздействие канцерогенов. 
- Худшее время — вечером и перед сном: 
Органические кислоты могут вызвать повышенную кислотность и дискомфорт в желудке. 
Пектин создаст лишнюю нагрузку для пищеварительной системы в ночное время. 

  Мясо и мясные изделия  



 

 

- Лучшее время — день: 
Мясо — довольно тяжёлый для переваривания продукт. Благодаря высокому содержанию белка, 
оно способствует повышению физических сил и улучшает концентрацию. 
- Худшее время — вечер: 
Белковая пища, съеденная на ночь, оказывает отягощающее воздействие на пищеварительную 
систему и плохо влияет на качество сна. 

  Бобовые культуры  

- Лучшее время — вечер: 
Богатые клетчаткой продукты — бобы, фасоль и чечевица — способствуют ускорению 
пищеварения и понижают уровень холестерина. Также, как показали недавние исследования, 
исследования доказали, употребление этих продуктов способствует нормализации сна. 
- Худшее время — утро: 
Употребив в пищу утром или днём богатые клетчаткой бобовые, вы рискуете разжечь 
собственный аппетит и в последствии съесть лишнего, что совсем не полезно для фигуры. 

  Молоко  

- Лучшее время — на ночь: 
Давно известно, что тёплое молоко успокаивает организм и улучшает сон. 
- Худшее время — утро: 
Без последующей значительной физической нагрузки, молоко сложно для переваривания, что 
может сдвинуть ваш график приема пищи. 

  Бананы  

- Лучшее время - день 
Благодаря высокому содержанию клетчатки, бананы отлично стимулируют пищеварение. Кроме 
всего, бананы — натуральные антациды (понижают кислотность), способствующие 
нейтрализации изжоги. 
- Худшее время — поздно вечером: 
Они могут привести к образованию избыточной слизи и простудам. Помимо прочего, не стоит 
есть бананы на голодный желудок: они могут привести расстройству из-за высокого содержания 
магния. 

  Сыр  

- Лучшее время — раннее утро: 
В умеренных количествах употребление сыра предотвращает набор лишнего веса и вздутие 
живота. Помимо прочего, для некоторых вегетарианцев это отличная замена мясу. 
Худшее время — вечер: 
- Сыр — ещё один сложный продукт для пищеварения. Употребление его на ночь может 
привести к несварению и набору веса. 

 

 



 

 

Как удалить диоксид серы (E220, SO2) из 
сухофруктов. 

 

Большинство сухофруктов, поставляемых на пищевой рынок обрабатывают диоксидом серы 
(SO2), который обозначается на упаковках как консервант E220. Этот консервант препятствует 
развитию микроорганизмов в сухофруктах, позволяет им не темнеть, одним словом — придает 
аппетитный внешний вид и сильно увеличивает срок хранения. 

Однако, диоксид серы (Е220) является высокотоксичным соединением. Чувствительность к 
отравлению диоксидом серы у всех людей различная. Например у меня, после поедания 
нескольких штук кураги, 

обработанных диоксидом серы уже через несколько минут начинается першение в горле и 
головная боль. Другие люди менее чувствительны к этому консерванту. Общие симптомы 
отравления диоксидом серы следующие: сильное першение в горле, насморк, кашель, 
охриплость, головная боль, тошнота. При отравлении высокими концентрациями возможно 
удушье и отек легких. 

И хотя существуют нормы (предельно допустимые концентрации) на содержание диоксида серы 
при обработке различных продуктов, согласитесь, очень хочется избежать его поедания. И 
сделать это вполне реально. 

Удаление диоксида серы из сухофруктов основано на хорошей растворимости этого вещества в 
воде. То есть достаточно вымачивать сухофрукты в воде комнатной температуры, при этом 
несколько раз меняя воду. Я вымачиваю 1 час в одной воде, далее хорошо промываю и снова 
вымачиваю еще полчаса. После этого сухофрукты теряют большую часть Е220 и их уже можно 
есть! 

А теперь, чтобы не быть голословной, давайте проведем химический эксперимент по удалению 
консерванта E220 из пакетика с сухофруктами популярной марки «Chaka». Как видим, 
производитель честно указал данный консервант в составе продукта. 

Высыпаем сухофрукты в чашку, заливаем фильтрованной водой комнатной температуры и 
оставляем на 1 час. Диоксид серы (SO2) растворяется в воде с образованием нестойкой 



 

 

сернистой кислоты, которая присутствует в воде в виде сульфит-ионов SO3 2?. Растворимость 
11,5 г/100 г воды при 20 °C, снижается с ростом температуры. 

В течение этого часа несколько раз перемешиваем сухофрукты в воде, чтобы SO2 лучше 
выходил. Через час получаем вот такую «водичку» (на самом деле это раствор диоксида серы, 
сернистой кислоты, как будет видно далее). «Водичка» окрашена в оранжево-красный цвет — 
это сказались вишни. 

Химическая активность SO2 велика. Качественной реакцией на сульфит-ион SO3 2? и на SO2 
является реакция с перманганатом калия (KMnO4) — это ни что иное, как марганцовка. В 
результате этой реакции происходит обесцвечивание фиолетового раствора марганцовки: 

Берем несколько крупинок марганцовки. Я взяла 2 крупинки для начала: 
Разводим в небольшом количестве воды: 

Теперь сюда мы должны прибавить нашу «водичку». Если в ней присутствует диоксид серы, то 
произойдет реакция с обесцвечиванием фиолетового раствора. Если диоксид серы в воде не 
присутствует, то ничего не произойдет. 

Добавляем две чайных ложки. Фиолетового цвета как ни бывало! 
Берем еще несколько крупинок марганцовки и опускаем в «пробирку». Несколько крупинок 
должны дать темный фиолетово-черный раствор, все знают, насколько марганцовка сильно 
окрашивает: одна крупинка и можно испачкать весь дом. 

Видим, что марганцовка даже в такой высокой концентрации оказалась полностью обесцвечена 
в результате произошедшей химической реакции. Это доказывает, что диоксид серы перешел в 
воду, в которой вымачивались сухофрукты, образовав серную кислоту и сульфаты. 

Вопрос полностью ли он перешел, а если перешел частично, то сколько его осталось в 
сухофруктах остается открытым. Однако, думаю, большая часть все-таки уходит. 

Резюме: удалить диоксид серы из сухофруктов можно вымачиванием в воде комнатной 
температуры, с обязательным последующим промыванием проточной водой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУССКАЯ БАНЯ И БАННЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 

Горячая русская баня - мощная очистительная процедура, увеличивающая силу, скорость, 
выносливость, быстроту реакции всего организма улучшает координацию движений, 
стимулирует вестибулярный аппарат, улучшает зрение. 

Баня незаменима при хронических бронхитах, воспалениях носа и горла, как профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний 

в сочетании с массажем помогает при растяжениях, вывихах, ушибах 

лечит радикулит, ишиас, люмбаго. 

О применении бани как лечебного и профилактического средства нужно посоветоваться с 
врачом, по 

тому что горячие бани имеют противопоказания, например, при сердечно-сосудистой 
недостаточности, при некоторых гинекологических заболеваниях и т.д. 

Благодаря бане открываются и очищаются поры кожи, капилляры начинают усиленно работать, 
каждый орган получает очищение посредством протекания большего количества крови, 
активизируется и нормализуется солевой баланс, водный обмен, работа почек, вентиляция 
легких и бронхов, снимается стресс и депрессии, значительно активизируется система 
самовосстановления нашего организма. 

Благотворное действие на организм русской бани не подлежит сомнению. Банный жар не только 
позволяет избавиться от грязи, отмирающих клеток, но и создает благоприятные условия для 



 

 

появления новых, обеспечивает стерильность, закаляет организм. Под действием жара 
увеличивается потоотделение, и из организма удаляются вредные, отработанные или просто 
лишние вещества 

тем самым улучшается работа почек, усиливается кровообращение, а это, в свою очередь, 
облегчает дыхание (потребление кислорода возрастает чуть ли не на треть), ускоряет 
функциональные процессы в организме, хорошо снимает физическое утомление. 

Усилить лечебный эффект бани помогают банные коктейли – настои и отвары лекарственных 
трав, подаваемые на раскаленные камни. 

Антисептический. Смешайте равные количества травы мяты и душицы, листьев тимьяна. 
можжевельника, черной смородины, березы и эвкалипта, цветков ромашки аптечной и почек 
тополя черного. Залейте смесь крутым кипятком (из расчета 3 столовые ложки смеси на 1.5 
стакана воды), нагревайте на водяной бане 5 минут, настаивайте в течение получаса и процедите 

перед подачей на раскаленные камни разведите в десятикратном объеме воды. Храните 
коктейль в хорошо закрытой посуде. 

Коктейль при неврозе. Смешайте 2 части мяты перечной, 2 части травы пустырника, 1 часть 
корня валерианы. залейте смесь крутым кипятком (из расчета 1 столовая ложка смеси на стакан 
воды), варите на водяной бане 10 минут, настаивайте в течение получаса, процедите и разведите 
в двукратном объеме воды. 

При ларингите. Смешайте 2 части шалфея, по 1.5 части листьев эвкалипта и сосновых почек, 1 
часть травы мяты перечной и 1 часть травы тимьяна. залейте смесь крутым кипятком (из расчета 
2 столовые ложки смеси на 2 стакана воды), нагревайте на водяной бане 20 минут, настаивайте в 
течение получаса, процедите, отожмите и разведите в пятикратном объеме воды. 

При трахеите. Смешайте 2 части листьев эвкалипта, 1.5 части листьев шалфея, 1.5 части цветков 
календулы, по 1 части цветков ромашки, цветков липы, травы багульника болотного, корня 
девясила и корня солодки. залецте смесь крутым кипятком (из расчета 2 столовые ложки на 2 
стакана воды), нагревайте на водяной бане 20 минут, настаивайте в течение получаса. 
процедите, отожмите и разведите в пятикратном объеме воды. 

При бронхиальной астме. Смешайте равные количества травы багульника, травы мяты 
перечной, травы фиалки трехцветной, цветков календулы, цветков ромашки, листьев мать-и-
мачехи, листьев подорожника большого и плодов аниса. 
Залейте смесь крутым кипятком (из расчета 2 столовые ложки смеси на 1.5 стакана воды), 
нагревайте на водяной бане 15 минут, настаивайте в течение 20 минут, процедите, отожмите и 
разведите в пятикратном объеме воды. 

При подагре. Залейте 1 столовую ложку листьев брусники 1 стаканом крутого кипятка, 
прокипятите, настаивайте в течение 20 минут, процедите и разведите в 1 литре воды. 

Еще один рецепт коктейля при подагре. Смешайте 2 части крапивы двудомной, 2 части травы 
хвоща полевого, 1 часть листьев брусники. 1 часть листьев смородины и 1 часть травы зверобоя. 
Залейте смесь крутым кипятком (из расчета 1 столовая ложка смеси на стакан воды). варите на 
водяной бане 5 минут, настаивайте в течение 15 минут, процедите и разведите в пятикратном 
объеме воды. 

При псориазе. Смешайте по 1 части листьев и стеблей ревеня. сосновой хвои, ягод облепихи, 
травы шалфея и корня валерианы. залейте смесь крутым кипятком (из расчета 2 столовые ложки 
смеси на 1.5 стакана воды), нагревайте на водяной бане 10 минут, настаивайте в течение 20 
минут, процедите, отожмите и разведите в четырехкратном объеме вод 



 

 

Даже полезные продукты могут навредить, 
если есть их в «неправильное» время! 

 

Мы составили список лучшего и худшего времени для употребления некоторых продуктов, 
чтобы любая еда приносила вам только пользу! 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Витамин, который убивает рак 

 

Американский автор Эдвард Грифин в своей книге «Мир без рака» описывает истину об одном 
открытии, которое скрывается, о лечебных свойствах витамина В17, который еще называется 
лаетрил или амигдалин. 
Это вещество быстро убивает раковые клетки. 

Автор приводит сведения об успешном излечении пациентов, больных раком, и научные 
объяснения его действия и задаёт вопрос – почему традиционная медицина его не использует в 
борьбе с коварной болезнью. С момента его открытия в клиниках было излечено много людей, 
прежде чем он был запрещен фарма 

цевтическими компаниями. 
И таким образом тайна о витамине В17 является экономическим мотивом для доминирующей 
фармацевтической промышленности. Другими словами, больные раком люди имеют больше 
шансов жить, чем умереть. 
Если бы правда об этом не скрывалась, пришел бы конец огромным прибылям гигантской 
фармацевтической индустрии. 

Если один обыкновенный витамин может лечить рак, то моментально развалится вся машина, 
позволяющая обогащаться за счет страданий и смерти людей. Фармацевтические компании 
никогда не будут проводить исследования этого простого продукта, который продается во всех 
магазинах, потому что они не могут запатентовать природный продукт. 

Витамин В17, который убивает рак, содержится в плодовых косточках преимущественно 
абрикосовых. Они были объявлены лекарством против всех видов рака еще 35 лет назад. После 



 

 

Второй мировой войны д-р Макс Герсон успешно лечил им пациентов и включил его в свою 
методику лечения рака. 

Амигдалин содержится в косточках абрикосовых, миндаля, горького миндаля, вишни, персиков, 
слив, в семенах яблок, сорго, просо, льняном семени, чечевице, некоторых бобовых, винограда, 
некоторых травах и во многих других продуктах, которые современный человек не употребляет. 
Цивилизованный образ жизни заставляет нас есть изделия из очищенной муки, сахар, 
растительное масло и другие фабричные продукты, в то время как естественные натуральные 
продукты уже давно отсутствуют в нашем меню. 

Наши дедушки и бабушки питались натуральной нерафинированной пищей, и рак был редким 
явлением. Они употребляли сушеные плоды, натуральный хлеб и даже просяной хлеб. Таким 
образом они получали нужные витамины, в том числе и амигдалин (В17). 

Витамин В17 был запрещен для лечения рака 35 лет назад. Ученые заявили, что если человек 
каждый день будет употреблять этот витамин, то он никогда не заболеет раком. 
Фармацевтические гиганты и министерство здравоохранения США оказали давление на 
Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарств и объявило незаконной 
продажу витамина В17 с приложенной к ней информацией о его лечебных свойствах против 
рака, а также продажу сырых плодов и сердцевин косточек абрикоса. 

Тактика включала распространение слухов, что абрикосовые и миндальные культуры содержат 
цианиды (что является правдой) и что они могут отравить тех, кто их ест. Но правда в том, что 
ими еще никто ни разу не отравился, даже если ел их в огромных количествах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НЕ 
СОВМЕСТИМЫЕ С ЕДОЙ 

 

Это должен знать каждый человек, применяющий лекарственные препараты в лечение 
различных заболеваний о несовместимости с едой. 

Антибиотики (биомицин, тетрациклин и т.д.) являются одними из наиболее «конфликтных» 
препаратов. Из меню нужно исключить молоко, а также молочную продукцию, так как они 
почти полностью нейтрализуют оказываемое антибиотиками действие. Необходимо отказаться 
и от алкоголя. Кушайте побольше фруктов, овощей и зелени. Временно откажитесь от кислой 
пищи – фруктов, газировок, соков, сухого вина и 

любых блюд, для приготовления которых используют уксус. 

Антидепрессанты (эти препараты содержат в своем составе ингибиторы моноаминоксидазы), 
поэтому с ними лучше не сочетать выдержанные сыры, сыры с плесенью, квашеную капусту, 
соевый соус, говяжью и куриную печень, вяленую рыбу и мясо, йогурты, инжир, изюм и 
сметану. Все перечисленные продукты содержат тирамин, который при сочетании с 
ингибиторами моноаминоксидазы способен резко повышать артериальное давление. 
На заметку: принимая антидепрессанты, нужно категорически отказаться от алкоголя, особенно 
красного вина. 

Антикоагулянты (разжижают кровь) нельзя совмещать с клюквенным соком, морсом и самой 
клюквой. Такое сочетание может вызвать внутреннее кровотечение. 



 

 

Аспирин. Принимая его, кушайте блюда с небольшим содержанием белков, жиров и углеводов, 
иначе эффект от лекарства может уменьшиться вдвое. Откажитесь от цитрусовых соков, так как 
вместе с аспирином они провоцируют сильное раздражение слизистой желудка. 
Несовместимость лекарств с едой – это должен знать каждый! 
На заметку: никогда не запивайте аспирин молоком (есть мнение, что такой способ 
предохраняет слизистую желудка), так как оно полностью нейтрализует лекарство, и препарат 
попросту не работает. 

Болеутоляющие препараты (пирамидон, амидопирин и другие) не рекомендуется сочетать с 
копченостями, так как они сводят на нет все полезное действие. 

Гормональные препараты. Они оказывают воздействие на вещественный обмен, поэтому для 
предотвращения осложнений надо кушать творог и прочие молочные продукты, а также курагу, 
рыбу, изюм, ягоды и тыкву (эти продукты содержат много белков, солей калия и витаминов). 

Железосодержащие лекарственные препараты. Принимая их, откажитесь от кофе, чая, мучного 
и сладкого, молочных продуктов и орехов. Все эти продукты затрудняют усвоение железа в 
организме. 

Клофелин (снижает артериальное давление) нельзя сочетать с алкоголем. Алкогольные напитки 
нейтрализуют оказываемый препаратом эффект, что может вызвать резкий скачок давления. 
На заметку: приняв клофелин вместе с алкоголем, можно потерять сознание (этим эффектом 
пользуются некоторые мошенники, о которых вы наверняка знаете из криминальных хроник и 
кинофильмов). 

Мочегонные препараты. Они способствуют выведению калия из организма. Для восполнения 
его запасов нужно есть зеленый горошек, щавель, шпинат, курагу, свеклу, репчатый лук, 
картофель, яблоки и морковь. 

На заметку: мочегонные средства не следует сочетать с лакрицей – корнем солодки (экстракт 
солодки содержат отхаркивающие микстуры, «аптечные» леденцы, а отвар корня применяют в 
качестве слабительного и мочегонного средства). Содержащиеся в корне солодки вещества 
блокируют в организме инактивацию глюкокортикоидов и минералкортикоидов. Также, 
сочетаясь с мочегонными средствами, корень солодки вызывает усиленное выведение жидкости 
(может стать причиной обезвоживания) и калия (могут разрушаться мышцы). 

Противоревматоидные препараты. Эти средства весьма агрессивно влияют на слизистую 
желудочно-кишечного тракта. Придерживайтесь строгой диеты при приеме таких препаратов: 
откажитесь от сырых овощей и фруктов, жареных блюд и грибов, мясных и рыбных бульонов. 

Несовместимость лекарств с едой – это должен знать каждый! 
Статины (снижают уровень холестерина в крови) не рекомендуется сочетать с грейпфрутами, 
помело и различными гибридными цитрусовыми. Вещества, которые содержат грейпфруты и 
скрещенные с ними цитрусовые фрукты, блокируют фермент печени, который разрушает 
статины. В результате этого в организме может возрасти концентрация статинов, что вызовет 
нарушения в работе печени и приведет к разрушению мышц. 

Сульфаниламиды (сульфадиметоксин, бисептол, сульфадимезин) – это противомикробные и 
антибактериальные препараты, которые не следует пить одновременно с употреблением печени, 
почек, клюквы, зелени, жирной пищи, сахара и других сладостей. Старайтесь пить побольше 
жидкости, в особенности щелочной минеральной воды. При приеме таких препаратов, в 
организме подавляется мочевыведение, что может вызвать закупорку мочевых путей и 
почечных канальцев нерастворимыми кристаллами, особенно в кислой среде мочи. В связи с 
этим постарайтесь снабдить организм большим количеством воды, нежели обычно. Жиры и 



 

 

сахар уменьшают эффективность сульфаниламидных препаратов, так как вызывают задержку 
пищеварения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как избавиться от сахарной зависимости? 

 

1. Составьте план на месяц (или больше) 
Появляется всё больше доказательств, что сахар вызывает зависимость. Но даже если вы жить 
не можете без сладкого и привыкли к сахару, то не отчаивайтесь. 
Лучший план — стараться перейти на новый рацион плавно, шаг за шагом, давая телу и вкусу 
время на то, чтобы адаптироваться. 
Решив отказаться от сахара, люди совершают ошибку и хотят стать совершенными сразу же, и с 
первого дня полностью вычёркивают сахар из меню. Может, такой метод и подойдёт людям со 
слишком сильной зависимость 

ю, но опыт работы с зависимостями средней силы показал, что гуманный, мягкий подход 
работает намного лучше. 

2. Найдите в рационе источник сахара номер один 
Подумайте, что вы едите и пьёте, и найдите основной источник сахара. Главные подозреваемые: 
газировка и напитки, в которые вы добавляете сахар, готовая выпечка. 
Возможно, вы пьёте много готовых фруктовых соков, покупаете литрами лимонады, может 
быть, кладёте четыре ложки сахара в каждую чашку чая или постоянно перекусываете сладкими 
йогуртами и десертами. А может, весь день закусываете печеньем или кексами. 
Когда вам ясно, что нужно вычёркивать из меню, составьте план. Если пьёте чай с тремя 
ложками сахара, сокращайте количество постепенно, чтобы через неделю пить с двумя. Ещё 
через неделю — с одной. 

3. Выбирайте натуральные продукты 
Конечно, выбор полуфабрикатов и готовой еды огромен. А сахар прячется в тортах, печенье, 
мороженом, поп-корне, сушках, мюсли, батончиках, приправах, соусах и специях. 
Обезжиренные продукты нередко рекламируются как здоровые, но они зачастую тоже сильно 
переработаны, а вместо жиров в них содержится сахар или сахарозаменители. 
Заменяйте постепенно готовую еду и полуфабрикаты на натуральные продукты. Готовьте еду 
самостоятельно, так вы заметно уменьшите потребление сахара в долгосрочной перспективе. 
Продвигайтесь в этом направлении 30 дней, используя тот же поэтапный переход, что и раньше. 



 

 

4. Боритесь с зависимостью при помощи сна 
Каждый раз, когда зависимые от сахара люди говорят, что им нужно есть по шесть раз в день, я 
спрашиваю, сколько часов в сутки они спят. И часто оказывается, что не более шести. 
Как сон связан с сахаром? Отдых поможет справиться с зависимостью так же, как сладости 
помогли её получить. 
Многие исследования обнаружили, что нехватка двух часов сна (а отдыхать нужно 7–9 часов в 
день) приводит к перееданию и пищевой зависимости. 
Поэтому, чтобы есть меньше сахара и побороть свою зависимость, нужно достаточно спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 ступенек к долгой жизни 

 

Чтобы жить долго, надо не курить и делать зарядку… 
А вот и нет! 
Последние исследования показывают: у долголетия совсем не такой унылый рецепт. 
Хотя человеку генетически гарантированы 150 лет жизни, наш век значительно короче. И если 
средний японец умудряется дожить до 79 лет, то нигерийцы и сомалийцы с трудом дотягивают 
до 47. 

Наши соотечественники – где-то посередине. Между тем, тщательно изучив опыт 
долгожителей, специалисты разработали 10 правил, следуя которым можно продлить свое 
земное существование. 

¦ 1-е правило: НЕ ОБЪЕДАЙТЕСЬ 

Если вы не занимаетесь тяжелой физической работой, вам вполне хватит 2000 килокалорий в 
день. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их активность. 

¦ 2-е правило: МЕНЮ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШЕМУ ВОЗРАСТУ 
У 30-летних женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть орехи 
и время от времени – печень. Людям старше 40 лет полезен бета-каротин, которого много в 
моркови, а также в других овощах и фруктах оранжевого, желтого и красного цвета. После 50 
лет кальций держит в форме кости, а магний – сердце. Мужчинам старше 40 необходим селен, 
содержащийся в сыре и почках: этот минерал способствует снятию стресса. После 50, питаясь 
рыбой, сильный пол защитит сердце и кровеносные сосуды. 



 

 

¦ 3-е правило: НЕ ТОРОПИТЕСЬ НА ПЕНСИЮ 
Тот, кто не работает, в среднем выглядит на 5 лет старше своего возраста, выяснили 
исследователи. Кстати, некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить 
молодость. 

Среди долгожителей больше всего дирижеров, философов, художников и священников. 

¦ 4-е правило: СЕКС – ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 
Во время полового акта в организме вырабатываются эндорфины – так называемые гормоны 
счастья. Они способствуют укреплению иммунной системы. Человек, который дважды в неделю 
занимается сексом, выглядит на 14 лет моложе ровесников. 

¦ 5-е правило: НЕ УНЫВАЙТЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо дольше пессимистов. 

¦ 6-е правило: ДВИГАЙТЕСЬ 
Даже несколько минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В процессе тренировок 
высвобождается гормон роста, выработка которого резко сокращается после 30 лет. 

¦ 7-е правило: СПИТЕ В ПРОХЛАДНОЙ КОМНАТЕ 
Тот, кто спит при температуре +17+18°C, дольше остается молодым. Ведь обмен веществ в 
организме и проявление возрастных изменений зависят от температуры окружающей среды. 

¦ 8-е правило: СТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ 
Время от времени надо позволять себе неразумные удовольствия: большой кусок калорийного 
торта, затянувшийся допоздна кутеж с друзьями, танцы до упаду, чтение детектива несколько 
часов кряду – все это помогает нам жить долго! 

¦ 9-е правило: НЕ ГАСИТЕ В СЕБЕ ГНЕВ, ДАЙТЕ ЕМУ ВЫРВАТЬСЯ НАРУЖУ 
Оказывается, 64% заболевших раком всегда подавляли гнев в себе. (О других проблемах, 
которые может принести скрытый стресс, читайте в нашей недавней статье.) 

¦ 10-е правило: ЗАДАЙТЕ РАБОТУ СЕРЫМ КЛЕТОЧКАМ 
Разгадывайте кроссворды, много читайте, учите иностранные языки, считайте в уме… Заставляя 
активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую голову, но и одновременно 
активизирует деятельность сердца, системы кровообращения и обмен веществ. 

 

 

 

 

 



 

 

Как отличить настоящий мёд от 
ненастоящего? 

 

1. Настоящий мёд засахаривается снизу, а не сверху. 
2. Капля настоящего мёда, капнутая на запястье, не растекается. 
3. Если мёд, налитый в бутылку, перевернуть, то всплывают два пузыря воздуха – сначала 
первый большой, затем второй маленький. 

Если переворачивать не бутылку, а банку (литровую или трёхлитровую), то воздушный пузырь 
должен быть один. Если всплывают еще несколько маленьких пузырей – мёд ненастоящий. 
4. Тонкая струя (проверка на «тонкую нитку») у настоящего мёда не разрывается, даже очень 
тонкая. 

5. Если на тарелку вылить немного мёда, 

а сверху залить слоем холодной воды, 

а затем взболтать, то настоящий мед должен образовать структуру сот («биологическая 
память»). 

6. Мёд на бумаге не обугливается, если снизу бумагу поджечь. 
А если мёд у Вас уже засахарился, его можно осторожно растворить на водяной бане. И если в 
растворившемся мёде Вы найдете кусочки воска, то мед натуральный! Но проверьте одним из 
вышеизложенных пунктов. 

 

 



 

 

ВАЖНО! Это касается каждого! 

 

Инфаркт, инсульт, тромбофлебит, варикозное расширение вен, геморрой… Что общего у всех 
этих заболеваний? Одна из причин их возникновения — густая кровь. Она не может свободно 
продвигаться по кровеносным сосудам (особенно по сосудам мозга) и транспортировать 
питательные вещества и кислород. Замедленный кровоток также приводит к кислородному 
голоданию внутренних органов. 

Некоторые знают, что густую кровь надо разжижать. 
Но многие и не догадываются, что можно обойтись без дорогих препаратов, просто слегка 
изменив свой рацион! 
Итак, 

что нужно делать, чтобы кровь свободно циркулировала. Несколько простых советов. 

Профилактика образования тромбов 

1. Пейте больше воды! 90% людей пьют очень мало воды. Речь именно о воде, а не о жидкостях. 
Взрослый человек должен выпивать ежедневно 1,5-2,5 литра воды. Приучайте своих детей пить 
воду. Натуральная вода — первое и очень мощное средство против образования тромбов. 

. Продукты для разжижения крови: 

- оливковое и льняное масло; 
- чеснок и лук; 
- лимоны; 
- семечки подсолнуха; 
- свекла; 
- рыбий жир; 
- томаты, томатный сок; 
- овсяная каша; 



 

 

- ягоды малины, черники, клюквы, земляники, вишни, черешни; 
- имбирь 

Каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе. 

3. Продукты, сгущающие кровь: 

- белый хлеб; 
- сливки; 
- чечевица; 
- шиповник; 
- черноплодная рябина; 
- бананы и манго; 
- многие травы (зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец 
почечуйный) — травы нужно пить курсами и ни в коем случае не постоянно! 

4. Значительно повышают вязкость крови: 

- курение; 
- алкоголь; 
- большое количество соли; 
- мочегонные, гормональные и противозачаточные препараты; 

5. Больше двигайтесь, ходите пешком, занимайтесь физкультурой, бывайте на СВЕЖЕМ! 
воздухе. 
Берегите себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ САХАР 
ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

САХАР. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ? 
59 ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САХАРА 

Сахар - это один из первых продуктов, от которых должен ОТКАЗАТЬСЯ человек, если он 
хочет быть здоровым. 

Возможно, сахар является наиболее опасным из наркотиков на планете. Люди, употребляющие 
сахар просто попадают в зависимость. И совершенно неслучайно это сопровождается массовой 
неосведомленностью в вопросе о том, какое вредное воздействие оказывает сахар на живые 
существа. 

Доктор Нэнси Эплтон, автор книги "Жизнь без сахара”, перечисляет 
?59 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ САХАР ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 

1. О 

н способствует снижению иммунитета. 
2. Может вызвать нарушения минерального обмена. 
3. Способен привести к раздражительности, волнению, нарушению внимания, детским 
капризам. 
4. Вызывает значительное повышение уровня триглицеридов. 
5. Способствует снижению сопротивляемости бактериальным инфекциям. 
6. Может вызвать повреждение почек. 
7. Снижает уровень липопротеидов высокой плотности. 
8. Ведёт к дефициту микроэлемента хрома. 
9. Способствует возникновению рака молочной железы, яичников, кишечника, предстательной 
железы, прямой кишки. 
10. Увеличивает уровень глюкозы и инсулина. 
11. Вызывает дефицит микроэлемента меди. 



 

 

12. Нарушает всасывание кальция и магния. 
13. Ухудшает зрение. 
14. Увеличивает концентрацию нейромедиатора серотонина. 
15. Может вызвать гипогликемию (понижение уровня глюкозы). 
16. Способствует повышению кислотности перевариваемой пищи. 
17. У детей может повысить уровень адреналина. 
18. У пациентов с нарушениями пищеварительного тракта приводит к нарушению всасывания 
питательных веществ. 
19. Ускоряет наступление возрастных изменений. 
20. Способствует развитию алкоголизма. 
21. Вызывает кариес. 
22. Способствует ожирению. 
23. Увеличивает риск развития язвенного колита. 
24. Ведет к обострению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
25. Может привести к развитию артрита. 
26. Провоцирует приступы бронхиальной астмы. 
27. Способствует возникновению грибковых заболеваний (возбудители — Candida albicans). 
28. Способен вызывать образование камней в желчном пузыре. 
29. Увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. 
30. Может служить причиной возникновения острого аппендицита. 
31. Может вызвать рассеянный склероз. 
32. Способствует появлению геморроя. 
33. Увеличивает вероятность варикозного расширения вен. 
34. Может привести к подъему уровня глюкозы и инсулина у женщин, пользующихся 
гормональными противозачаточными таблетками. 
35. Способствует возникновению пародонтоза. 
36. Увеличивает риск развития остеопороза. 
37. Увеличивает кислотность слюны. 
38. Может нарушить чувствительность к инсулину. 
39. Ведет к снижению толерантности к глюкозе. 
40. Может снизить выработку гормона роста. 
41. Способен увеличить уровень холестерина.. 
42. Способствует повышению систолического артериального давления. 
43. У детей вызывает сонливость. 
44. Способствует появлению головной боли. 
45. Нарушает всасывание белков. 
46. Служит причиной пищевой аллергии. 
47. Способствует развитию диабета. 
48. У беременных может вызвать токсикоз. 
49. Способствует появлению экземы у детей. 
50. Предрасполагает к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 
51. Может нарушить структуру ДНК. 
52. Может нарушить структуру белков. 
55. Изменяя структуру коллагена, способствует раннему появлению морщин. 
54. Предрасполагает к развитию катаракты. 
55. Способствует возникновению эмфиземы легких. 
56. Провоцирует развитие атеросклероза. 
57. Способствует повышению содержания липопротеидов низкой плотности. 
58. Ведет к появлению в кровотоке свободных радикалов. 
59. Снижает функциональную активность ферментов. 
И это только официально подтверждённые…. 

?ИССЛЕДОВАНИЕ САХАРА… ДЛИННОЮ В 40 ЛЕТ 



 

 

Статья основана на докладе кандидата технических наук Гери Налла «Вред сахара» («Sugar's 
Harm On Your Body») 

Сахар и поведение детей. 

Родители порой шутят, что дети капризничают и плохо себя ведут после чего-то сладкого. Это 
серьезно насторожило ученых еще в 70 гг. прошлого века, следствием чего стал труд, 
написанный Доктором Уильямом Круком между 1973 и 1977 годами. В докладе рассказывалось 
о том, как частота питания связана с поведением детей. Это была фундаментальная работа, 
которая впервые показывала связь еды и поведения. Конкретика в выборе питания пришла уже 
позже. 

Доктор Стевен Шоинталер занимается исследованием детского питания уже 30 лет. Частью его 
поисков стала уникальная попытка - эксперимент по отказу от содержания сахара в завтраке; он 
был проведен в более чем восьмистах школах Нью-Йорка в период с 1976 по 1983 года. Таким 
образом, более миллиона детей испробовали новую жизнь. Уже в 1976 году на основании этого 
гигантского опыта были введены коррективы в официальную диету США, уровень сахара в 
которой значительно понизился. С того же года началось постепенное уменьшение сахаров и 
красителей в покупных готовых товарах. Прирост способности к обучению среди детей школ, в 
которых был проведен этот эксперимент, составил 15,7%(с 39,2 до 55%). Данная способность 
возрастала с годами параллельно уменьшению потребляемых детьми сахаров. Шоинталер также 
отметил, что из 124.000 некогда необучаемых в области математики и грамматики детей, 75.000 
смогли овладеть этими предметами, перейдя на новое питание. Другими словами, чем меньше 
сладкого есть ребенок, тем более эффективно будет проходить его обучение! Следует также 
отметить, что потребление сахаров современными детьми и подростками в десятки раз выше, 
чем у предыдущих поколений. 

Несовершеннолетние правонарушители. 

Доктор пошел в своих исследованиях еще дальше, начав изучать несовершеннолетних 
правонарушителей, которые не придерживались никаких диет. После того, как их еда стала 
содержать меньше сахаров, заметно улучшилось их настроение и поведение. Ученый 
скооперировался с Департаментом питания в Лос-Анджелесе и изучал 1382 
несовершеннолетних заключенных. После питания без сахара, 44% из них показали гораздо 
более доброе отношение к обществу. 

Далее он исследовал 289 подростков в лагере для реабилитации. Выводы оказались 
аналогичными выше указанным. 

Доклад Гери Налла очень большой. Мы сосредоточились лишь на аспекте детского поведения. 
Если вам интересна другая информация о сахаре, то вам следует прочесть целый его труд, в 
котором поднимаются вопросы сахара и рака, сахара и ожирения, сахара и окружающей среды, 
сахара и транснациональных корпораций и т.д. 

Весь доклад опубликован на официальном сайте «Progressive Radio Network»(«Sugar’s Harm On 
Your Body»). 

Сахарозы практически нет в природе - в больших количествах она содержится только в двух 
растениях, путем селекции искусственно выведенных людьми, - в сахарном тростнике и 
сахарной свекле. 
Организм млекопитающих (и человека) не может воспринимать сахарозу, поэтому он 
предварительно в присутствии воды разлагает ее молекулу ферментами (природными 
катализаторами) на природные сахара глюкозу и фруктозу (изомеры, имеющие одинаковый 
состав C6H12O6, но различающиеся строением): 



 

 

С12H22O11 + H20 (+ фермент)=C6H12O6 (глюкоза) + C6H12O6 (фруктоза) 

? В момент разложения сахарозы массово образуются именно такие свободные радикалы 
("молекулярные ионы"), которые активно блокируют действие антител, защищающих организм 
от инфекций. И организм становится практически беззащитен. Процесс гидролиза (разложения) 
сахарозы начинается уже в ротовой полости под воздействием слюны. 

Мы живем в живом мире, для которого организм человека просто большой кусок питательного 
вещества. Каждое мгновение с каждой пылинкой организм инфицируется массой микрофлоры, 
которая пытается его съесть. Но иммунная защита непрерывно и стойко подавляет их 
деятельность и позволяет сохранять жизнеспособность и здоровье в окружающей среде. Прием 
сахарозы - это удар в спину обороняющемуся организму. 

В России исторически в качестве сладостей использовали мед (традиционно производимый в 
крестьянских хозяйствах в огромных количествах) и сладкие вяленые фрукты. 
До середины XX века сахар (сахароза) у подавляющего большинства присутствовал только на 
праздничном столе как особое лакомство. И состояние зубов у русских (белорусов, украинцев и 
др.) было отменное. 
Только в 1950-е годы в СССР было налажено массовое промышленное производство сахара, что 
сделало его одним из самых дешевых продуктов, доступным в ежедневном питании всему 
населению, включая самых бедных. 
Под натиском промышленного конкурента производство меда и сладких вяленых фруктов в 
стране резко сократилось, цены на них повысились. Мед и сладкие вяленые фрукты на столах 
россиян из основного ежедневного источника природных сахаров (фруктозы и глюкозы) 
превратились в довольно редкие и дорогие ”изыски для баловства”. 

По мере роста производства сахарозы, здоровье населения (и состояние зубов) стало 
стремительно ухудшаться, становясь все хуже и хуже у каждого последующего поколения 
”сахарных сладкоежек”. Какое здоровье можно ожидать у людей, когда их мамы во время 
вынашивания беременности и лактации без ограничения питались сахарозой, и которых самих 
кормят сахарозой с первого года жизни?! 

? Об отрицательном влиянии сахарозы на здоровье было известно давно, потому в СССР на 
рубеже 1950-60-х годов даже разрабатывалась программа исключения сахарозы из питания 
советских людей и использования ее только для дальнейшей переработки на фруктозу и 
глюкозу, которые и должны были продаваться в магазинах. К сожалению, эта программа, как и 
многие другие, была выполнена только частично - для питания советской партийной верхушки 
и их семей. 

В питании детей и взрослых природные сахара жизненно необходимы. Потому дети так любят 
сладкое. Но необходимо навсегда отказаться в питании (и особенно детском!) от сахарозы - 
практически, медленно действующей всеразрушающей отравы, - заменив ее на природные 
сладости – солод, мед (природная смесь фруктозы и глюкозы) и сладкие свежие и вяленые 
фрукты (также содержащие только полезные природные сахара). 

 

 

 



 

 

Как укрепить иммунитет без таблеток 

 

Сейчас уже для ученых совершенно ясно, что сбои в работе иммунитета провоцируют 
сердечные заболевания, в частности инфаркт, артрит, атеросклероз, болезнь Альцгеймера. И 
поэтому для всех нас понятно, что нужно укреплять иммунитет не только взрослым, но и детям 
и желательно при помощи безвредных народных средств и без таблеток. 

Сейчас продается очень много иммунокорректоров и иммуномодуляторов. Но применять их 
нельзя, ведь резервы нашего организма не беспредельны и может наступить срыв иммунной 
толерантности, т. е. утрата ее 

защитной роли. 

Иммунная система может истощиться не только от воздействия чужеродных элементов, но даже 
от переизбытка биологически активных веществ. Любые стимуляторы приводят к 
аутоиммунным заболеваниям. Допускается лишь эпизодическое и очень осторожное 
воздействие на нее натуральными (не синтетическими) витаминами. 

Так как и чем укрепить иммунитет в домашних условиях? А укрепить его довольно просто при 
помощи народной медицины. 

Продукты укрепляющие иммунитет 

Первое, что нужно сделать, это нормализовать работу желудочно - кишечного тракта, 
избавиться от дисбактериоза, тем самым восстановить бактериальный баланс в организме. Чем 
"кормить" нормальную микрофлору кишечника? Первое, что необходимо - это кисло - 
молочные продукты. 

Второе - овсянка: для восстановления защитного слоя слизистой нет ничего лучше. Это могут 
быть каши, настой цельного зерна или кисель Изотова. И только после восстановления 
слизистой, нужно употреблять полезную клетчатку - свежие фрукты и овощи. 

Обязательно нужно пополнять организм магнием, цинком, селеном, марганцем, которые 
способствуют выработке антител. Продукты источники магния - это редька, свекла, капуста 
(белокочанная, цветная, брокколи), картофель, кукуруза, орехи, горох, фасоль. 

Цинк содержится в моркови, черной смородине, свекле, овсе, фасоли. Марганец есть в чесноке, 
репчатом луке, баклажанах, гранатах и в травах - шалфее, тысячелистнике, мяте. 

Селен содержится в ромашке, алоэ, мать-и-мачехе, боярышнике, чистотеле, душице. 

Народные средства укрепляющие иммунитет 



 

 

Для того, чтобы укрепить иммунитет народными средствами рекомендуется универсальный 
фиточай "от всех болезней", который незаметно повышает наши защитные силы. Это смесь из 
трав: пижма - 1 часть, зверобой, календула, тысячелистник, ромашка, шиповник, мята - по 2 
части. Одну ч ложку смеси этих трав заливают стаканом кипятка, настаивают до оседания сырья 
и процеживают. Пьют как чай по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до или после еды. Одну 
заварку можно использовать до 6 раз. Курс 20 дней, затем 10 дней перерыв. 

Пижма - это хорошее противовирусное средство и при этом очищает печень. Зверобой - трава от 
99 болезней и как сильный антидепрессант. Шиповник снабжает витаминами. Мята снимает 
спазмы. Календула - противогрибковое средство. 

Этот чай содержит кальций, цинк, селен, хром, калий, фосфор, которые необходимы для 
хорошей работы сердечной мышцы и сосудов, выработки инсулина, регуляции уровня сахара в 
крови, функции щитовидной железы, формированию иммунного ответа. 

И, пожалуй, самый главный совет как укрепить иммунитет - это исключить стрессы. Причем 
речь не об кратковременных стрессах, которые дают, например, обливание холодной водой и 
которые как раз стимулируют иммунную систему. А речь об длительном нервном напряжении, 
затяжных депрессиях, при которых защитные клетки перестают выполнять свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 самых вредных пищевых добавок, 
которые следует исключить из вашего 

рациона. 

 

За последние годы экспертами было изучено множество пищевых добавок и некоторые из них 
связаны с различными заболеваниями. Информация о самых вредных пищевых добавках в 
повседневных продуктах питания, поможет вам в более простом выборе здоровой пищи для вас 
и вашей семьи. 

Вот список некоторых наиболее сомнительных с медицинской точки зрения и вредных пищевых 
добавок в повседневных продуктах питания: 

Нитрит натрия 
Бутилгидроксианизол (BHA, Butylated Hydroxyanisole) и Бутилгидрок 

ситолуол (BHT, Butylated hydroxytoluene) 
Пропилгаллат (Propyl Gallate) 
Глутамат натрия 
Транс-жиры 
Аспартам 
Ацесульфам калия 
Пищевые красители (Синий, Красный, Зеленый, Желтый) 
Олестра 
Бромат калия 
Белый сахар 



 

 

Натрия хлорид (соль) 
Поскольку с некоторыми из них, вы всего скорее не знакомы, ниже приведено описание этих 
пищевых добавок, в каких продуктах их можно найти и в чем именно их опасность. 

Одним из наиболее распространенных добавок в продуктах питания является консервант, 
который может быть в разных формах. Нитрит натрия - один из них, он добавляется в продукты 
не только для того чтобы сохранить пищу, но и добавить цвет и аромат к мясным продуктам, 
таким как бекон, ветчина, сосиски, мясные закуски и копченая рыба. Бутилгидроксианизол 
(BHA) и Бутилгидрокситолуол (BHT) – это также консерванты, добавляемые к таким продуктам 
как хлебный злак, жевательная резинка, чипсы и растительные масла, для предотвращения 
окисления. Пропилгаллат также является антиокислителем и добавляется в мясо, куриные 
кубики и жевательную резинку. Все эти консерванты связывают с раком. 

Глютамат натрия может вызвать мигрень и другие неблагоприятные последствия. Транс-жиры в 
настоящее время исключены из большинства продуктов питания, а исследования, связывающие 
их с болезнями сердца, инсультом, и заболеваниями почек, получили широкое распространение. 

Аспартам – это искусственный подсластитель, найденный в продуктах под маркой NutraSweet и 
Equal, а так же в диетических продуктах (низкокалорийные десерты, желе, питьевые смеси) и 
безалкогольных напитках. Ацесульфам калия относится к более новым искусственным 
подсластителям, используется в безалкогольных напитках и некоторых хлебобулочных 
изделиях. 

Многие пищевые красители уже были запрещены FDA, однако некоторые из них до сих пор 
могут быть найдены в продуктах, требующих специфического цвета. Олестра, какое-то время 
назад, распространенный в чипсах продукт, который препятствовал поглощению жира 
пищеварительной системой. Пищевые красители были связаны с раком, а Олестра блокирует 
усвоение организмом витаминов и мешает нормальному функционированию пищеварительной 
системы. 

Бромат калия иногда добавляется в белую муку, хлеб и рулеты, для увеличения объема 
продуктов, но у него были найдены, вызывающие рак свойства. 

Наконец, такие общераспространенные продукты как белый сахар и соль. Полностью, конечно, 
исключать их из рациона не следует, однако в большом количестве они могут быть опасными. 
Переизбыток соли может привести к сердечным заболеваниям, проблемам с кровяным 
давлением, а так же к инсультам и почечной недостаточности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Время переваривания пищи 

 

- Когда вы пьете воду на пустой желудок, она сразу же попадает в кишечник. 

- Фруктовые и овощные соки усваиваются 15 — 20 минут. 

- Смешанные салаты (овощи и фрукты) перевариваются в течение 20 — 30 минут. 

- Арбуз усваивается за 20 минут. 

- Дыням требуется для переваривания 30 минут. 

- Апельсины, виноград и грейпфруты также требуют для усваивания полчаса. 

- Яблоки, груши, персики, вишни и прочие полусладкие фрукты перевариваются за 40 минут. 

- Овощи такие, как помидоры, салат («роман», бостонский, красный, листовой, 

садовый), огурцы, сельдерей, красный или зеленый перец и другие сочные овощи, требуют для 
своей переработки 30—40 минут. 

- Чтобы организм переработал такие корнеплоды, как репа и морковь, потребуется не меньше 50 
минут. 

- Авокадо, употребляемые монотрофно на голодный желудок, перевариваются 1-2 часа, т.к. они 
содержат большое количество жиров. 



 

 

- Для переваривания крахмалосодержащих овощей, таких как топинамбур, желуди, тыквы, 
сладкий и обычный картофель, ямс и каштаны, понадобится около часа. 

- Крахмалистая пища, вроде риса, гречки, лебеды, перловки в среднем переваривается 60—90 
минут. 

- Бобовые — крахмалы и протеины. Чечевица, лимская и обычная фасоль, нут, каянус 
(голубиный горох) и др. требуют на усвоение 90 минут. 

- Семена подсолнуха, тыквы, дынной груши и кунжута перевариваются около двух часов. 

- Такие орехи, как миндаль, лещина, арахис, орех-пекан, грецкие и бразильские орехи 
усваиваются 2,5—3 часа. 

- Если семена и орехи на ночь замочить в воде, а потом растолочь, они быстрее усвоятся. 

- 1-2 часа - вода, чай, кофе, какао, бульон, молоко, яйца, сваренные всмятку, рис, рыба речная 
отварная. 

- 2-3 часа - яйца, сваренные вкрутую, омлет, рыба отварная морская, отварной картофель, хлеб. 

- 3-4 часа - курица и говядина (отварная), ржаной хлеб, яблоки, морковь, редис, шпинат, огурцы, 
жареный картофель, ветчина. 

- 4-5 часов - бобы (фасоль, горох), дичь, сельдь, жареное мясо. 

- 5-6 часов - грибы, шпик. 

Старайтесь не есть за 3-4 часа до сна. 

Все приведенные выше показатели являются усредненным значением. 
Время переваривания также зависит от индивидуальных особенностей организма и количества 
съеденной пищи. 

Если придерживаться принципа и не есть, пока в желудке есть пища, то вы сможете не только 
похудеть (вы не переедаете), но и сохранить здоровый желудочно-кишечному тракт. 
Постепенно желудок уменьшится в размере, а привычка не переедать останется с вами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протеин (белок, полипептиды) — 
органические вещества 

 

Протеин (белок, полипептиды) — органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку 
аминокислот ковалентной связью и образующие полипептид. Именно протеины составляют 
основу мышечной ткани и являются ключевым диетическим компонентом. Рост мышц 
возможен только тогда, когда в организме создается положительный азотистый баланс. Кроме 
того, под протеином в бодибилдинге понимают вид спортивного питания, который состоит из 
концентрированного белка. Функции белков организма очень разнообразны. Белки-ферменты 
обеспечивают протекание биохимических реакций и и 

грают важную роль в обмене веществ. 

Некоторые белки выполняют структурную или механическую функцию, образуя цитоскелет, 
поддерживающий форму клеток. Также белки играют важную роль в сигнальных системах 
клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. В бодибилдинге основное значение 
придается сократительной функции протеина - все произвольные и непроизвольные движения 
производятся за счет взаимодействия белковых молекул. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Причины, почему растет живот 

 

Лишние жировые отложения в области живота - это проблема, которая встречается у каждой 
женщины в тот или иной период времени. У кого-то животик «растет» уже с юных лет, у кого-
то появляется с возрастом, у кого-то возникает после беременности и т.д. В любом случае 
каждая женщина рано или поздно сталкивается с проблемой лишних сантиметров на талии. Эту 
проблему решить порой довольно трудно. Мы садимся на диету, занимается в спортзале, а 
живот все не уходит. Все потому, что мы редко задумываемся над тем, откуда он берется. 
Прежде чем ре 

шать проблему, нужно разобраться в ее причине. Попробуем понять, почему растет живот? 

6 причин, почему растет живот 

Причина № 1 - неправильное питание 

Главная причина жировых отложений на животе и вообще лишнего веса – неправильное 
питание. Если вы употребляете больше калорий, чем тратите, если вы употребляете слишком 
много простых углеводов в виде сахара и сахарсодержащих продуктов, если вы пьете 
недостаточно чистой воды и т.д., значит, вы рискуете получить лишние сантиметры на своей 
талии. 

Причина № 2 - малоподвижный образ жизни 

Второй враг, который, как правило, идет под руку с неправильным питанием, - это 
малоподвижный образ жизни. Современный ритм жизни многих из нас обязывает проводить 
немало часов в сидячем положении. В результате у нас не получается потратить «наеденные» 
калории. Также в результате сидения у нас нарушается работа лимфатической и венозной 
системы, от чего появляется целлюлит и нарушается метаболизм, которые приводят к набору 
лишнего веса в области живота. 

СонПричина № 3 - вредные привычки 



 

 

Курение и употребление алкоголя сильно сказываются на метаболизме. Замедление и 
нарушение обмена веществ провоцирует появление лишнего веса именно в проблемных местах, 
главным из которых является живот. 
Прим.редактора: о том, как расстаться с пагубными привычками курения и употребления 
алкоголя, Вы можете узнать в статье "Как бросить курить" и "Трезвость как стиль жизни". 

Причина № 4 - стресс 

Как это ни парадоксально, но стресс и нервное напряжение могут сильно повлиять на жировое 
отложение в области живота. Более того, вы можете от стресса прилично похудеть, но при этом 
обнаружить, что живот стал намного больше. Всему виной гормон кортизол – гормон стресса. В 
стрессовой ситуации наш мозг понимает, что нам угрожает опасность и выбрасывает этот 
гормон, чтобы он запасался энергией «на черный день». В результате мы «заедаем стресс», и 
жир откладывается в тканях, которые окружают наши самые важные внутренние органы. 

Причина № 5 - недостаток сна 

Многие ошибочно полагают, что когда долго спишь, больше накапливается килограммов. На 
самом деле все как раз наоборот. Во-первых, в результате недосыпа мы тратим меньше калорий, 
во-вторых, мозг снова выбрасывает гормон кортизол, так как не отдохнувший, не 
восстановленный организм пребывает в стрессе. 

Причина № 6 - гормональный дисбаланс 

Деятельность нашего организма находится полностью под контролем самых различных 
гормонов. В данном случае от выработки гормонов зависит наш метаболизм и аппетит. Самые 
основные гормоны, которые должны быть под контролем это инсулин (помогает правильно 
использовать глюкозу), адреналин и кортизол (помогают правильно расходовать кислород и 
энергию), эстроген (у женщин) и тестостерон (у мужчин), а также тироксин и трийодтиронин 
(гормоны щитовидной железы, контролирующие потребление энергии). 

Как сохранить живот плоским? 

Чтобы на животе не откладывался лишний жир, нужно лишь действовать в противовес 
указанным выше причинам, т.е. необходимо правильно питаться, заниматься спортом или хотя 
бы больше двигаться (ходить пешком, подниматься по ступенькам, гулять), высыпаться, 
избегать сильных стрессов и держать под контролем уровень гормонов. Как только вы 
почувствовали лишние сантиметры у себя на талии, сразу принимайте меры, а не ждите, что все 
само пройдет. 

Для того чтобы принимать правильные решение, предлагаем вам разоблачение нескольких 
мифов: 

От пива растет живот. 
Живот растет не от пива, а от большого числа калорий, содержащихся в нем. 

Упражнения на пресс помогут избавиться от лишнего жира на животе. 
Невозможно избавиться от жира локально. Жир сжигается повсеместно и уходит сначала с тех 
мест, куда легче всего откладывается, поэтому чтобы избавиться от лишнего веса необходимо 
работать не только над местом, где жир скопился больше всего. И самое главное не то, какие 
упражнения вы делает, а сколько тратите при этом калорий. Если вы съедаете все равно больше, 
чем расходуете, похудеть вам не удастся. 

Чтобы убрать жировые отложения на талии, необходимо потеть каждый день в спортзале. 
Ничего подобного. Достаточно 3-4 раза в неделю делать 30-40 минутную интенсивную 



 

 

тренировку. Помните, что занимаясь каждый день, вы добиваетесь совершенно 
противоположного эффекта, организм должен отдыхать. 

К чему приводят жировые отложения на животе? 

Возможно, на первый взгляд лишний жир вокруг живота не представляет особой угрозы и 
приводит лишь к эстетическим проблемам. На самом деле, здесь таятся более серьезные 
проблемы. Лишние жировые отложения в области живота приводят к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарному диабету, ожирению, повышенному артериальному 
давлению, остеопорозу, тромбозу и т.д. Также лишний вес наносит сильный психологический 
урон здоровью – потеря уверенности в себе, замкнутость, желание найти чудо-средство, 
постоянный стресс от попыток сидеть на диетах и т.д. 
Следите за своим весом и параметрами тела. Всегда проще предупредить проблему, чем 
пытаться ее решит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как укрепить и сохранить память 

 

Память – это свойство человеческого мозга, позволяющее записывать, хранить и при 
необходимости воспроизводить информацию. Без этой уникальной способности нашего 
организма невозможно представить жизнь. Благодаря памяти, мы используем свой собственный 
опыт и опыт, накопленный предыдущими поколениями в нашей повседневной жизни. 

На память влияет множество факторов. Кто-то лучше запоминает то, что увидел, кто-то - что 
услышал. В таких случаях, говорят о зрительной или слуховой памяти. Лучше запоминается 
предмет, вызывающий интерес. 

Общеизвестна стойкость памяти чувств. Но у каждого человека периодически возникает 
ситуация, когда он что-то забывает. Такая ситуация, расстройство памяти - результат 
недостаточного снабжения мозга питательными веществами. 

В подавляющем большинстве случаев, сохранить память и даже улучшить ее несложно. 

Cуществует огромное количество простых, но очень эффективных рекомендаций для 
улучшения памяти. Это, прежде всего, здоровый образ жизни, включающий сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек и физическая активность. 

Что касается характера питания, то такие продукты: 

Морковь, свекла, шпинат, сладкий картофель, виноград, миндальные орехи, топленое масло , 
молоко, обязательно включайте в свой рацион. 
Очень полезно пить морковный и свекольный сок. 
Одно из самых лучших профилактических средств атеросклероза мозга - грецкие орехи. По 



 

 

мнению древних восточных врачей, люди, катастрофически теряющие память, должны съедать 
не менее 20 орехов ежедневно. 
Прекрасно влияет на деятельность головного мозга и петрушка. Все части этого растения 
содержат ингредиенты, способные выводить соли из организма. 
Очень хорошо в рацион людей, имеющих проблемы с памятью, включать продукты, 
содержащие много калия. Это печеная картошка, курага или свежие абрикосы, баклажаны, 
семечки подсолнечника. 
Что касается растительных препаратов, то для укрепления памяти используются специальные 
травы. 
Они оказывают благотворное действие, увеличивая просвет сосудов мозга, усиливая мозговое 
кровообращение и хорошо «тонизируя» память. 
Наиболее эффективные среди них — это брахми (готу кола), гинко билоба и шафран. 
Используются также джатамамси, брингарадж и шанкапушпи. Эти травы можно применять по 
отдельности или смешивать в равных пропорциях: брахми — 1 часть, джатамамси — 1 часть, 
брингарадж — 1 часть, шанкапушпи — 1 часть. 

Настаивайте чайную ложку этой смеси в чашке горячей воды в течение 10 минут и пейте 
натощак утром и вечером в течение месяца. Это улучшит мозговое кровообращение и поможет 
устранить расстройства памяти. Употреблять такой чай можно сколь угодно долго. 

Этот напиток заметно улучшит память, а продолжительность такого лечения не ограничена. 

Кроме того, благотворное действие на память оказывает сок алоэ (1 столовая ложка) с черным 
перцем (щепотка) и измельченные в порошок семена горчицы (1/8 чайной ложки). Принимать 
такой состав нужно два-три раза в день. 

Вот еще несколько рецептов которые можно применять для улучшения памяти: 

· Очень хорошо улучшает память масло черного тмина, в приготовленный отвар мяты добавить 
7 капель масла черного тмина и подсластить медом. Пить в теплом виде и натощак 1 раз в день. 

· Для улучшения памяти, необходимо 1 раз в день съедать 3гр молотых семян черного тмина 
смешанных с чайной ложечкой меда, запив теплой водой. 

· При амнезии для улучшения памяти хорошо принимать пасту из кумина с медом- 1 ч.л. 
размолотых семян кумина смешать с 1 ст.л. меда. Принимать ежедневно. 

Еще один рецепт, который можно применять при амнезии: щепотку мелко молотого перца 
смешать с медом и принимать 2 раза в день. 

Из практик, помогающих укрепить и восстановить память можно порекомендовать медитацию. 
Так если вы что-то забыли, просто спокойно сядьте и оставайтесь в «забывчивости». 
Попытайтесь «углубится» и откопать забытый эпизод. И внезапно вы его вспомните! 

Очень хорошо применять дыхательную практику Пранаяма. Дыхание, чередуя ноздри, поможет 
улучшить мозговое кровообращение. Но выполнять эту практику, лучше под руководством 
опытного инструктора. 

Полезны ежедневные пешие прогулки, они улучшают кровообращение и помогают укрепить 
память, особенно если их проводить в быстром темпе. Гуляйте по полчаса в день не менее пяти 
раз в неделю. 

Масляные массажи еще один способ улучшить вашу память. Втирание масла брами в кожу 
головы и в подошвы ног, стимулирует рефлексогенные зоны и помогает активировать память. 



 

 

Тренируйте ассоциативное мышление. Чаще используйте ассоциации для запоминания. 
Предположим, кто-то называет вам свое имя. Попробуйте связать это имя с тем, что уже 
знакомо, или же вообразить картинку, которая будет сопровождать этот звук. 

Очень хорошо тренирует память заучивание стихов. Ну и, конечно, старайтесь записывать 
важную информацию, а при необходимости снова и снова к ней возвращайтесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Яблоко замедляет процессы старения 

 

Исследования показали, что яблоки позволяют выглядеть женщине моложе на целых 17 лет! 
При этом речь идет не только о кожном покрове, но и об остальных системах организма. 

Из-за яблок кожа постепенно начинает «освобождаться» от влияния свободных радикалов. 
Содержащиеся в плодах вещества замедляют процессы окисления в человеческом организме. 
Данный результат достигается благодаря флавоноидов и полифенолов, которыми изобилуют 
яблоки. 

Тем временем исследователи Университета Нью-Йорка обнаружили, что употребление только 
одного 

свежего яблока каждый день помогает снизить в значительной степени угрозу возникновения 
раковых заболеваний.  

 

 

 

 



 

 

Низкий гемоглобин: как восполнить дефицит 
железа в организме 

 

Если вы часто болеете и простужаетесь, и вообще – чувствуете слабость, быстро утомляетесь, у 
вас мерзнут руки и ноги, ногти слоятся, а волосы – выпадают, возможно, причиной всего этого 
является низкий гемоглобин, недостаток в организме железа, важного микроэлемента, который 
входит в состав гемоглобина и помогает переносить кислород по всем его клеточкам. 
Питание и народные рецепты для повышения гемоглобина 
Чтобы повысить низкий гемоглобин и «держать» его в норме, нужно получать из пищи 1,5 мг 
железа 

в день. Но, оказывается, усваивает его организм не больше 10%. Поэтому и железа требуется 
съедать в десять раз больше. Так из откуда же брать этот ценный микроэлемент? 
Диетологи, для предотвращения негативных последствий, вызванных низким гемоглобином, 
составили свой рейтинг пищевых продуктов с высоким содержанием железа. Перечень 
продуктов, рекомендованных при низком гемоглобине, стоит прочитать внимательно и 
запомнить. Главное место в нем в нем занимают мясные субпродукты: печень, почки, язык. 
Затем идет крупа гречневая, фасоль, горох, шоколад, грибы белые, черника. В этих продуктах 
самое большое количество железа - более 4 мг на 100 г продукта. Чтобы повысить гемоглобин, 
почаще включайте эти полезные продукты в свой рацион питания. От 2 до 4 мг железа содержат 
говядина, баранина, конина, мясо кролика, яйца, овсяная крупа, пшено, яблоки, груши, хурма, 
айва, инжир, кизил, шпинат, орехи. 
Питание и народные рецепты для повышения гемоглобина 
Рекомендуется при низком гемоглобине и употребление продуктов, содержащих умеренное 
количество (1-1,9 мг) железа. Это свинина, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сыр, сардины, 
скумбрия, ставрида, сельдь, икра рыб, хлеб из муки высшего сорта, крупа перловая, ячневая, 
манная, рис, картофель, лук зеленый, редис, свекла, щавель, арбуз, дыня, слива, гранат, 
черешня, клубника, малина, смородина черная. Но эти продукты так же полезно включать в 
рацион питания при низком гемоглобине. 
Мало железа (0,4-0,9 мг) в рыбе, меде, баклажанах, зеленом горошке, тыкве, сливе, персиках, 
лимонах, винограде, абрикосах, вишне, крыжовнике, клюкве. И еще меньше - 0,1-0,3 мг железа, 
можно получить из молока и кефира, сметаны, творога, апельсинов и мандаринов. Повысить 
гемоглобин с помощью этих продуктов вам не удастся. 
Питание и народные рецепты для повышения гемоглобина 
Но при низком гемоглобине мало включать в рацион питания продукты, богатые железом. 
Важно знать, что продукты, богатые кальцием, резко снижают усвоение железа. Поэтому, чтобы 
повысить гемоглобин в организме хотя бы на время лучше отказаться от молока и молочных 
продуктов. Если это невозможно, ешьте железо - и кальцийсодержащие продукты в разное 
время. 
Усвоение железа также снижают чай и кофе, при низком гемоглобине их не стоит пить во время 
и после еды. А вот витамин С - ваш союзник, для того, чтобы повысить гемоглобин в крови 



 

 

пейте апельсиновый или томатный сок, добавляйте в пищу свежий сок лимона, капустный 
рассол, сладкий перец, лук и зелень. 
Пшеница и другие злаки связывают железо в кишечнике и препятствуют его усвоению, то есть, 
при низком гемоглобине, мясо лучше есть без хлеба, макарон и каши, а в качестве гарнира 
выбирать картошку, зеленый горошек, капусту, фасоль и другие овощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Натуральные жиросжигатели 

 

1. Грейпфрут - при регулярном использовании (150г в день) способен в среднем снизить вес 
человека на 2кг за 2 недели; 
2. Зеленый чай – азиатские диетологи советуют выпивать в день 4 чашки зеленого чая, это даст 
наибольший эффект для сжигания жиров 
3. Острая пища – в основном приправы: черный молотый перец, перец пеперони, горчица, хрен. 
Например перец чили, в котором содержится вещество капсацин "растапливает" лишние 
калории в течении 20 минут после окончания еды. 
4. Нежирные молочные продукты - увеличивают производство гормона кальцитриола, который 
заставляет клетки сжигать больше жира; 
5. Корица - одна чайная ложка в день снижает уровень сахара в крови и предупреждает 
трансформацию избыточных углеводов в жиры; 
6. Вода - недостаточное её употребление негативно сказывается на избавлении от лишних 
килограммов; 
7. Белковая пища - для усвоения белков тратится больше калорий, чем для усвоения жиров и 
углеводов. В результате лишние жиры сжигаются. 

 

 

 

 

 



 

 

10 продуктов, которые заставляют мозг 
работать. 

 

1. Шалфей 
С давних пор шалфей употребляют для улучшения памяти. В его соцветиях содержатся 
линалоол, пинен, муравьиная кислота и ещё десяток полезных для работы мозга веществ. 
Шалфей помогает и при головной боли — например, если вы пересидели за компьютером. 

  Грецкий орех 
Пять грецких орехов содержат суточную норму витамина С, который катализирует все 
мыслительные процессы. А помимо него — витамин Е, полезные жиры, альфа-линоленовую 
кислоту, кальций, фосфор, калий, а также магний и цинк. Грецкие орехи очень сытные и 
калорийные, так что они отлично подойдут для перекуса в течение очень напряжённого 
рабочего дня. 

  Рыба 
Все знают, что в рыбе много йода, необходимого для работы мозга. При этом многие забывают, 
что в рыбе есть и жирные кислоты омега-3, способствующие образованию связей между 
клетками мозга, что снижает вероятность депрессивных состояний. 

  Черника 
Чернику чаще всего рекомендуют включить в рацион тем, у кого страдает зрение, но и для 
головы в целом эта ягода очень полезна. Считается, что она предотвращает возрастные 
изменения мозга, из-за которых может ухудшиться память. Кроме того, черника благотворно 
влияет на давление, а значит, нормализует кровообращение. 

  Яблоки 
Полезные вещества, которыми богаты яблоки, нормализуют обмен веществ, снижают уровень 
холестерина в крови и препятствуют развитию атеросклероза. Фосфор стимулирует мозговую 
активность и укрепляет нервную систему. 



 

 

  Шпинат 
Американские учёные выяснили, что шпинат может «омолодить» мозг человека на 11 лет. Это 
значит, что регулярное потребление шпината снизит риск потери памяти в старости. В нём есть 
многие необходимые витамины, лютеин, бета-каротин и другие полезные вещества. 

  Брокколи 
Брокколи — источник сульфорафана, органического вещества, которое защищает мозг от 
свободных радикалов, врага человеческого мозга номер один. 

  Оливковое масло 
По незнанию, садясь на диеты, многие вовсе исключают масло из рациона, а это не просто 
недальновидно, но и вредно. Оливковое масло с древних времён применяется в блюдах как 
источник линолевой кислоты, которая выводит холестерин и понижает давление. 

  Чёрная смородина 
В чёрной смородине содержится больше витамина С, чем в цитрусовых. Она бодрит, а заодно 
предотвращает проблемы со зрением и памятью в старости. 

  Цельное зерно 
Пшеница отличается очень высоким содержанием фолиевой кислоты, незаменимой для 
правильной работы мозга. Включение в рацион зерновых способствует улучшению памяти и 
активизации работы мозга благодаря витамину B6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! - НЕ ЕШЬТЕ ЭТО! 

 

В феврале 2010 года власть отменила обязательную сертификацию продуктов питания под 
предлогом её бесполезности. Ныне процесс увеличения доли вредных продуктов достиг апогея. 
В статье показаны все продукты, которые категорически нельзя употреблять, они опасны для 
здоровья! 

Глутамат натрия E-621 
Нельзя есть продукты с добавкой Е-326 (глутамат натрия). Берёте упаковку товара в магазине и 
читаете. Если указан глутамат натрия, не покупаете её вовсе. Глутамат натрия является 
усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожи 

данные продукты, дабы «подсадить» на них население. Будьте внимательны! 

Сахарозаменители 
Все заменители сахара обладают сильным жёлчегонным эффектом. У людей с заболеваниями 
жёлчевыводящих путей, заменители сахара могут обострить течение болезни. А в газированных 
напитках заменитель сахара вообще мало кто принимает всерьёз и напрасно за воду с «нулём 
калорий» расплачивается предстательная железа. 

Ацесульфам — Е950. Он же Sweet One. В 1974 году в США признан медиками медленно 
действующим ядом и веществом, способным ускорить развитие злокачественных опухолей. 

Аспартам — Е951. Коммерческие названия: свитли, сластилин, сукразид, нутрисвит. В 1985 
году обнаружена химическая нестабильность аспартама: при температуре около 30 градусов 
Цельсия в газированной воде он разлагался на формальдегид (канцероген класса А), метанол и 
фенилаланин. 

Цикламат — Е952 (цюкли). С 1969 года запрещён в США, Франции, Великобритании и ещё 
ряде стран из-за подозрения, что этот подсластитель провоцирует почечную недостаточность. В 
странах бывшего СССР наиболее распространён из-за низкой цены. 

Ксилит — Е967 - пищевая добавка, представляющая собой сладкий многоатомный спирт. 
Ксилит встречается в небольших количествах в различных фруктах и растениях. Ксилит после 



 

 

обработки представляет собой кристаллы белого цвета без запаха. Получают ксилит из 
хлопковой шелухи и кукурузных початков. По некоторым данным может вызывать рак 
мочевого пузыря. 

Сорбит — Е420. В больших дозах (более 30 граммов за один приём) вызывает расстройство 
желудка. 

Транс-жиры. 
Транс-жиры - то специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путём. 
Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твёрдые 
растительные жиры — маргарины, кулинарные жиры. 

Гидрогенизированные жиры имеют искажённую молекулярную структуру, нехарактерную для 
природных соединений. Встраиваясь в клетки нашего организма, транс-жиры нарушают 
клеточный метаболизм. Гидрогенизированные жиры препятствуют полноценному питанию 
клеток и способствуют накапливанию токсинов, что является причиной заболеваний. 

Масло 72,5% нельзя кушать ни в коем случае. Это транс-жир — растительное масло низкого 
сорта разбитое водородом. 
Масло меньше 82,5% не бывает. Если не получится найти такое масло, то лучше ешьте 
растительное. Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или 
килограмм транс-жиров. 

Употребление продуктов, содержащих транс-жиры, снижает способности организма к 
противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии. Продукты питания, 
содержащие транс-жиры: 
маргарин; 
мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел; 
рафинированное растительное масло; 
майонез; 
кетчуп; 
продукция фаст-фуда — картофель-фри и т.д., для приготовления которой использовались 
гидрогенизированные жиры; 
кондитерские изделия — торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д., для изготовления которых 
использовался кулинарный жир; 
снеки — чипсы, попкорн и т.д. 
замороженные полуфабрикаты. 

Малосольная селёдка в пластиковых упаковках 

Малосольная селёдка хранится только в масле. Ни в каком уксусе, вине она не хранится. Если 
селёдка без масла, значит в неё добавлен уротропин. Во всём мире уротропин признан очень 
опасной добавкой и запрещён, (образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом). 

Икра малосолёная 

Принцип тот же. Икра долго не хранится. Только в замороженном виде или сильносолёная. Если 
продаётся слабосолёная, значит, в неё добавлен, либо уротропин, либо лимонная кислота. 
Может быть добавлено что-то другое, но на выходе всё равно получается формальдегид. 

Заведомо генно-инженерные продукты 

Крабовые палочки. (Крабовая эссенция, смешанная с соей, вопреки названию, крабовые палочки 
вообще не содержат мяса крабов, а с 1993 года производители были юридически обязаны 
маркировать их «крабовые палочки ароматизированные».). 



 

 

Какао. 
Арахис. Вживляется ген петунии. Страшно ядовитое вещество. И насекомые арахис не едят. 
Импортный картофель. 
Зелёный горошек (консервированный). 
Кукуруза (консервированная). 
Кукурузные палочки и хлопья с сахаром. 

Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только НЕ сладкие. Потому что 
сахар не используют в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому 
используют сахарозаменители, в данном случае — цикломат. 

Каши и крупы с ароматизаторами и красителями 
идентичными натуральным. 

Это химические вещества, имеющие запах — привкус груши, клубники, банана и т.д. Ничего 
натурального здесь нет. 

Леденцы. Барбарис. 
Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка намоченную 
конфетку оставите на скатерти, она прожжёт скатерть насквозь, вместе с лаком. Уничтожается 
даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком. 

Джемы. Мармелад. 
Мощнейшие антиокислители. Никогда 
вы не сможете сохранить вишню в таком первозданном виде. Ничего общего с тем, что было 
при СССР, нынешний мармелад не имеет. Это просто чудеса химической промышленности. 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО 

Продукты быстрого приготовления: лапша быстрого приготовления, растворимые супчики, 
картофельные пюре, бульонные кубики, растворимые соки типа «Юпи» и «Зуко». Всё это 
сплошная химия, наносящая вред организму. 

Сырокопчёные колбасы и прочее…Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, 
варёная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их 
составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в 
том числе и с помощью вкусовых добавок. Ни о какой натуральности в данном случае вообще 
речь не идёт. Берётся тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машинке гель 
«расколбашивается» вместе с кусочком шейки и к утру получается огромный кусок «мяса». Как 
такового мяса в нём не более 5%. Всё остальное - гель (каратинин, усилители вкуса, усилители 
цвета). Розовый цвет такому «мясу» придают усилители цвета вместе со специальными 
лампами. Если выключить лампы в витрине, Вы увидите, что цвет - зеленёнький. 

Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых, опять-таки, 
формальдегид. 

Молочные продукты длительного срока хранения (более 2 мес.). Всё, что хранится более 2-х 
недель, употреблять нельзя. 

Асептическая упаковка — это упаковка с антибиотиком. Арбузы Если вас пронесло 10 раз, то на 
11-й может и не пронести. Арбуз — удобряется такими веществами, что это первый кандидат на 
отравление. 

Перец (не в сезон) 
Абсолютно генно-модифицированный продукт. 



 

 

Кексы в упаковках 

Рулеты. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они 
месяц будет лежать. И через месяц они будут такими же. 

Конфеты 
90% шоколада — это вовсе не шоколад (красители-заменители). Шоколадные батончики. Это 
гигантское количество калорий, в сочетании с химическими добавками, генетически 
модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами. Сочетание большого 
количества сахара и различных химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и 
желание есть их снова и снова. 

Заморские чаи, ароматизированные чаи и многие наши 
Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, дополнительного вкуса нет. Все 
ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то с ещё какой-то 
там кислотой. Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все кислоты вывести из 
организма. 

Рафинированное дезодорированное растительное масло 
Данное масло нельзя использовать в сыром виде в салатах. Масло, произведённое фабриками 
для производства, является заведомо не предназначенным в употребление продуктом. Такие 
масла не несут никакой пользы пищеварительной системе, заглушая её работу, блокируя 
жирной субстанцией все процессы пищеварения. 

Сладкие газированные напитки 

Сладкие газированные напитки — смесь сахара, химии и газов — чтобы быстрее распределить 
по организму вредные вещества. Кока-кола, например, замечательное средство от известковой 
накипи и ржавчины. Подумайте 
хорошенько прежде, чем отправлять такую жидкость в желудок. К тому же, газированные 
сладкие напитки вредны и высокой концентрацией сахара - в эквиваленте четыре-пять чайных 
ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя жажду такой 
газировкой, вы через пять минут уже снова хотите пить. 

Соки в пакетах 
Ни о каких натуральных соках в данном случае речь не идёт. НЕТ натуральных соков в продаже 
в пакетах. НЕТ! Не смейте поить ими детей! Это чистая химия. 

Клубника зимой 
Абсолютно бесполезный продукт. Ни одного витаминчика там нет. 

Это примерный список продуктов, от которых мы рекомендуем отказаться полностью! А стоит 
это делать или нет, решать Вам! Но помните, что от вашего выбор зависит не просто ваше 
самочувствие и физическая активность, а жизнь! Ваша жизнь и жизнь ваших детей! 

 

 

 



 

 

ЖЕЛАННОЕ ТЕЛО ЗА 2 НЕДЕЛИ 

 

1-ый день: 2-3 яйца; фрукты и сырые овощи в любом количестве 
?? 2-ой день: 450-550 г творога с нежирной сметаной; 1 литр кефира 
?? 3-ий день: фрукты и сырые овощи любом количестве, 1 литр кефира и 1 литр фруктового сока 
?? 4-ый день: 500 г куриной грудки или рыбы, 1 литр кефира 
?? 5-ый день: фрукты и сырые овощи в любом количестве 
?? 6-ой день: 400-500 г творога с нежирной сметаной; 1 литр кефира 
?? 7-ой день: фрукты и сырые овощи в неограниченном количестве 
?? 8-ой день: 300 г курицы, 1 яйцо, салат из овощей в любом количестве 
?? 9-ый день: фрукты в любом количестве, 150 г говядины, салат из помидоров и огурцов с 
растительном маслом в неограниченном количестве 
?? 10-ый день: 150 г рыбы, 2 куска ржаного хлеба, салат из помидоров и огурцов с растительном 
маслом в любом количестве, 0,5 литра кефира 
?? 11-ый день: 2 яйца, 150 г говядины, 4 куска ржаного хлеба, салат из овощей, 0,5 литра кефира 
?? 12-ый день: 1 литр кефира, фрукты и овощи сколько хотите 
?? 13-ый день: 300 г курицы, салат из овощей, сколько хотите , 2 яйца 
?? 14-ый день: 4 отварных картофеля, фрукты, сколько хотите, 1 литр кефира 

На время диеты обязательно пить минералку и зелёный чай. 



 

 

Этот овощ чистит печень, как губка 

 

Все мы не однократно слышали и читали о том, что тыква полезна для здоровья. А в чём её 
польза? И что можно подлечить, если регулярно кушать тыкву? 

Если регулярно кушать тыкву - можно существенно подлечить себе печень. Тыква чистит 
печень и восстанавливает её. Как правильно кушать тыкву, чтобы была польза? Необходимо 
есть свежие салаты из тыквы и оливкового масла. 

Вот как готовится салат: тыква нарезается на ломти, берётся один крупный ломоть и натирается 
на крупной тёрке. Затем тёртая тыква поливается маслом оливковым, размешивается и 
настаивается пять минут. Такой салатик полезно есть утром натощак. Тыкву можно (и даже 
нужно) запекать в духовке со свежими травами. В печёной тыкве много глюкозы и очень много 
витаминов. 

 

 

 

 

 



 

 

Питание по группам крови 

 

Книга американского врача-натуропата Питера д'Адамо "4 группы крови - 4 пути к здоровью" 
вышла в свет в 1990-х гг. Через 10 лет ее переводили на все языки мира, книга стала 
бестселлером. Книга знакомила с уникальным опытом определения питания по группе крови. 

Автор книги утверждает, что, выбирая пищу по группе крови, человек достигает идеального 
веса, стимулирует иммунитет и продлевает себе жизнь. В течение 30 лет отец и сын д'Адамо 
тестировали продукты и делили их на группы в зависимости от действия на организм человека. 
Эти группы у 

словно назвали так: лечебные, нейтральные и вредные. 

Следует учитывать, что Д'Адамо не приводит фактических исследований, а вся критика затерта 
по запросом правообладателя серии книг дабы люди их покупали и велись. 

Система питания. 

Главная идея системы питания по группе крови - организм каждого человека настроен на свой 
тип рациона. Иными словами" каждый человек должен употреблять ту же пищу, что и его 
далекие предки с той же группой крови, иначе пища не полностью переваривается и 
откладывается в организме в виде жиров и шлаков. 

Теория строится на том, что существует 4 доминирующие группы крови и несколько групп, 
которые можно назвать примкнувшими, или пограничными. Принятые международные 
обозначения групп крови таковы: 



 

 

первая - I (0); 
вторая - II (А), появилась в результате мутации I(0); : 
третья - III(В), появилась в результате расселения людей по континентам; 
четвертая - IV (АВ), самая поздняя, появилась в результате смешения II (А) и III (В). 

I группа (О)- самая древняя. 33,5% населения планеты являются носителями именно этой 
группы крови. Если ваша группа крови - 1(0), то по определению д'Адамо вы- потомок 
"охотников". 

"Охотник" обладает силой, отвагой, интуицией и энергией - всеми чертами, которые помогали 
ему выживать. "Охотники" - это наиболее приспособленные к физическому труду люди. 

"Охотники", как правило, высокие, крепкие люди с квадратной челюстью. У них повышенное 
содержание кислоты в желудочном соке, что способствует хорошему перевариванию животных 
белков, сильная иммунная и пищеварительная системы. Вредные для "охотников" продукты: 
пшеница, фасоль, темные бобы, кукуруза, чечевица, капуста кочанная, цветная, брюссельская, 
свинина, гусятина, рыбья икра, жирные молочные продукты, в том числе почти все сыры; 
продукты с высоким содержанием углеводов (чечевица, картофель, кукуруаа, белый хлеб). Это 
продукты" которые замедляют метаболизм и, как следствие, увеличивают вес. Также 
противопоказаны "охотникам" крепкие алкогольные напитки, за исключением сухих вин. 

К лечебным нее продуктам относятся: морепродукты" морские водоросли, йодированная соль, 
красное мясо, печень. Из овощей - капуста листовая, спаржевая (брокколи), шпинат. Эти 
продукты ускоряют метаболизм и, соответственно, снижают вес. 

"Нейтральными" продуктами для "охотников" считаются: 

мясо: баранина, говядина" говяжье сердце; 
рыба жирных сортов: палтус, окунь, лосось, осетр, сардина; 
льняное и оливковое масла; 
инжир, сливы (в том числе чернослив), грецкие орехи" тыквенные семечки. 

Если в ваших жилах течет кровь II группы (А), то вы - потомок "земледельцев". Представители 
этой группы крови составляют 37,8% населения планеты. В отличие от "охотников", 
"земледельцы" страдают пониженной кислотностью желудочного сока. В идеале их рацион 
должен состоять из продуктов растительного происхождения, иными словами, д'Адамо 
рекомендует им полное вегетарианство. 

Лечебные продукты для этой категории людей таковы: карп, окунь, треска, лосось, скумбрия, 
сиг; полезны также соевое молоко и сыр, лимон, абрикосы, ананасы, брусника, вишня, голубика, 
инжир, клюква, изюм, слива и чернослив, черника, оливковое масло, арахис, тыквенные 
семечки, бобы, горох, чечевица, гречиха, а также кофе, зеленый чай" травяные чаи, красное 
вино, вода с лимонным соком, соки морковный, ананасовый, грейпфрутовый, вишневый. Все 
эти продукты ускоряют метаболизм и, таким образом" способствуют похудению. 

"Нейтральными* продуктами являются: 

мясо: индейка" курятина; 
рыба: морской окунь, осетр, щука; 
домашний сыр, йогурт, кефир, козье молоко и сыр, плавленый сыр, печень трески; 
грецкие, кедровые и миндальные орехи, семена подсолнечника; 
из ягод - смородина и крыжовник, из фруктов - персики, финики, яблоки. 

Рацион "земледельца" должен быть богат витаминами группы В, С, Е, кальцием, железом, 
цинком, селеном, хромом. 



 

 

Продукты, которые, по мнению Д'Адамо, являются вредными для "земледельцев": 

говядина, телятина, свинина, крольчатина, гусятина, баранина, ягнятина, куропатка, фазан, 
говяжье сердце; 

солености и копчености; 

все морепродукты; 

сливочное масло, мороженое" цельное молоко, арахисовое, кукурузное, хлопковое масла; 

жирные сыры; 

фасоль, баклажаны, огурцы; 

апельсины и апельсиновый сок, мандарины, ревень, папайя, дыня, бананы; 

черный чай, все содовые напитки. 

По мнению Д'Адамо, они замедляют метаболизм у "земледельцев", что приводит к набору веса. 

Кровь группы II (III? ведь далее (В)!) (В) говорит о том, что вы - потомок "кочевников". 20,6% 
населения Земли являются носителями именно этой группы крови. Это ширококостные, 
мускулистые, длинноногие, часто рыжеволосые или зеленоглазые люди. Они спокойные, 
оптимистичные, недоверчивые, сообразительные. Тип возник в результате расселения рас. 
Характеризуется сильной иммунной системой, сбалансированной нервной системой, развитыми 
адаптационными механизмами. Как их далекие предки, современные "кочевники" "всеядны". 

Однако кукуруза, пшеница, чечевица, арахис и гречка замедляют метаболизм в организме 
"кочевника". Эти продукты плохо усваиваются и приводят к избытку веса. Следует перейти на 
зеленые салаты, яйца, печень, сою, отвар из корня солодки. Для "кочевников" лечебными будут 
следующие продукты: баранина, ягнятина, крольчатина, оленина; рыба жирных сортов, черная 
икра, молочные продукты с высоким содержанием жира, продукты, богатые углеводами, 
баклажаны, морковь, свекла, петрушка, капуста брокколи. 

"Нейтральными" для "кочевников" являются: 

красное мясо (говядина, телятина и пр.), индейка и фазан; 
корюшка, карп, сельдь, печень трески; 
соевое молоко и соевый сыр; 
твердые сыры; 
льняное масло, грецкие и миндальные орехи; в) зеленый горошек, стручковая фасоль, 
картофель. 

Вредными продуктами для этого типа людей являются: свинина, утятина, гусятина, курятина, 
куропатка, перепелка, белуга, крабы, креветки, речные раки, мороженое, арахис, кедровые 
орехи, семена подсолнечника, фисташки, фундук и черный хлеб. Носители IV группы крови 
(АВ) именуются "новыми людьми". Это смешанный тип, к нему относятся 7-8% населения 
планеты. Это наиболее сложная группа, поскольку вбирает в себя особенности двух групп- I (0) 
и П (А). Тип ориентирован на мясную пищу, что становится проблемой при пониженной 
кислотности желудка, поэтому меню "новых людей" непростое. 

Продукты, от которых "новые люди" набирают вес: красное мясо, фасоль, чечевица, кукуруза, 
гречка, пшеница. 



 

 

Лечебные продукты: 

баранина, крольчатина, индейка; 
лосось, осетр, скумбрия, треска, сардины; 
домашний сыр, йогурты, козье молоко, прессованный творог, сметана; 
грецкие орехи, арахис, оливковое масло, бобы красной фасоли, чечевица, овсянка; 
баклажаны, капуста листовая, капуста брокколи, цветная капуста, свекла, сельдерей, чеснок; 
ананас, виноград, грейпфрут, вишня, клюква, крыжовник, виноград, слива, лимон. 
"Нейтральные" для "новых людей" продукты: 
фазан, любая печень; 
рыба, красная и черная икра, а также мидии и печень трески; 
молоко с низким содержанием жира и обезжиренные молочные продукты; 
соевый сыр и молоко; 
твердые сыры; 
крупы с высоким содержанием углеводов; 
абрикосы, груша, дыня, персики, финики, мандарины, чернослив, яблоки; 
арбуз, брусника, голубика, черника, ежевика, а также изюм; 
вино и пиво. 

Не рекомендуются "новым людям": 

свинина, говядина, оленина, гусятина, курятина, куропатка, перепелка; 
камбала, крабы, креветки, речной рак, сельдь, угорь; 
молочные продукты с высоким содержанием жира: сливочное масло, мороженое, цельное 
молоко; 
кукурузное, подсолнечное, хлопковое масла; 
фасоль и черные бобы; 
гречиха, кукуруза, артишоки, острый перец, маслины, редька; 
авокадо, апельсин, мандарин, бананы, гранаты, манго, хурма, чай из цветков липы. 

Есть у системы питания по группам крови одно слабое место. Вскоре после выхода книги 
Д'Адамо выяснилось, что групп крови гораздо больше, чем четыре. Это связано со многими 
причинам: с резус-фактором, с волновыми колебаниями и другими фактами, открытыми наукой. 
Д'Адамо не стал перераспределять проценты и перестраивать систему ради этих "неучтенных" 
групп, тем более, что это были носители все тех же групп крови, только со своими 
отличительными особенностями. 

Эти особенности, по мнению Д'Адамо, имели внешние признаки. 

"Исследователи". Мускулистые, узкoбедрые, широкоплечие представители вида Homo sapiens. 
Группа крови может оказаться любой. Смелость и предприимчивость нередко приводят к 
травматизму. "Исследователи" отличаются высокой чувствительностью к кофеину, алкоголю и 
обезболивающим препаратам. Диета для "исследователей" соответствует диете по I группе 
крови, во еще должна включать продукты, богатые медью, такие как ягнятина и говяжья печень, 
мягкие сорта сыров, пастернак, чечевица, имбирь, малина. 

"Учителя". Гибкие, жилистые, от природы спокойные люди, стойкие" с хорошим иммунитетом. 
В их жилах течет кровь II (А) группа или IV (АВ). Диета "учителей" должна содержать свинину, 
птицу (индейку) и белую рыбу, а также продукты растительного происхождения: фасоль, 
зеленый горошек, арахис, льняное семя, авокадо, морковь. Предпочтение следует отдать 
оливковому маслу. Избегать надо продуктов с высоким содержанием углеводов (сладкого, 
мучного), баранины и говядины. 
"Воины". Кровь группы П (А) или IV (АВ). Высокие, стройные в молодости люди, с годами 
становятся тучными. Харизматичные, остроумные люди, которые с трудом расслабляются, 
быстро краснеют. Диета "воинов" - это продукты растительного происхождения с низким 



 

 

гликемическим индексом: арахис, кедровые орешки, соя, ореховое масло, цветная капуста, а 
также рыба и творог. Не рекомендуются продукты с высоким содержанием углеводов: белый 
хлеб, макаронные и мучные изделия. Следует ограничивать себя в мясе. 

Рекомендации при питании по группе крови 

По мнению Д'Адамо, в организме человека, который не выполняет этих простых правил, 
происходит нарушение обмена веществ. Внешне это, как правило, выражается в том, что 
человек набирает вес. 

Неизбежны и заболевания внутренних органов. Если же питаться, как предписывает Д'Адамо, то 
организм очищается от шлаков, усиливаются обменные процессы, улучшается работа 
внутренних органов, очистительной и выделительной систем, и человек худеет. Конечно, на это 
уйдет время, ведь организму нужно перестроить свою работу, поэтому тем, кто хочет получить 
мгновенный результат, эта диета не подходит.. Есть несколько оговорок, о которых следует 
помнить тем, кто хочет похудеть с помощью этого способа. Наверняка многие, кто не знаком с 
диетой по группе крови, прочитав ее, удивятся тому, что их вкусовые предпочтения совпадают с 
рекомендациями диетолога. У этой загадки есть простое объяснение: организм знает сам, что 
ему навредит, а что пойдет на пользу. Надо только слушать его подсказки. 

Метод Питера Д'Адамо - это не диета для похудания. Это система очищения и оздоровления 
организма. От нее лучше работают суставы, повышается тонус, улучшаются цвет кожи и 
самочувствие. 
Автор рассматривает несколько групп крови, тогда как систем групп крови у живущих на 
планете людей насчитывается несколько десятков. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если 
вы не хотите есть мясо или зеленый салат - не ешьте! При переходе на новую систему питания 
не торопитесь, вводите новые блюда в свой рацион постепенно. Это поможет организму 
избежать стресса. Не надо превращать рекомендации в инструкцию. Диета - это не догма. К ней 
надо подходить творчески, искать свой собственный образ жизни. Будет больше пользы, если 
вы съедите то, к чему привыкли, просто уменьшите порцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чего не хватает твоему организму? 

 

? Хочется: шоколада 
Не хватает: магния 
Источник: орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые. 

? Хочется: хлеба 
Не хватает: азота 
Источник: продукты с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи). 

? Хочется: сладкого 
Не хватает: глюкозы 
Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты. 

? Хочется: жирной пищи 
Не хватает: кальция 
Источник: брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут 

? Хочется: сыра 
Не хватает: кальция и фосфора 
Источник: брокколи, молоко, творог 

? Хочется: копченостей 
? Не хватает: холестери 

на 
Источник: авокадо, красная рыба, орехи, оливки. 

? Хочется: кислого 
Не хватает: витамина С 
Источник: лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста и другие. 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ МОЛОДОСТИ: 
ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА 

 

«А годы летят, наши годы, как птицы летят…» 
Да, вспоминать и думать на этот счет не хочется. Душа-то наша всегда молодая. Не знаю, как у 
кого, но я лично чувствую себя молодой, если не смотреть в зеркало. 
Давайте оставаться такими всегда. И помогут нам в этом омолаживающие народные средства . 
Рецепт 1. 
Омолаживающее средство из хвои сосны. 
Этот рецепт 

Оказывает положительное влияние на сосуды ,кишечник,печень 
Выводит из организма шлаки и токсины 
Является профилактическим средством от вирусных и респираторных заболеваний 
Для приготовления этого снадобья нам потребуется : 
Сосновая хвоя – 5 стол.л (мелко нарезать) 
Вода – 1 л 
Плоды шиповника – 2 стол.л (измельченные) 
Луковая шелуха – 2 стол.л 
Приготовление 
Все вышеперечисленное высыпаем в воду и доводим до кипения. Поддерживаем маленькое 
нагревание в течение 10 минут, снимаем с огня, процеживаем. 
Прием. Это средство пьем за 30 минут до еды 2-3 раза в день по 50-100 мл. Курс -2 недели. 
Дальнейший прием каждый устанавливает для себя сам. Все будет зависеть от состояния 
здоровья. 

Рецепт 2. 

Все наверное, слышали про пророщенную пшеницу. За сутки прорастания в воде жизненная 
сила пшеницы увеличивается в 100 раз. 
Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила 
которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз! 

Уникальный рецепт молодости: полное обновление организма 

1 кг неочищенных грецких орехов залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. 
Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через день. 2 раза в сутки перемешивать орехи. 



 

 

Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Держать орехи нужно в холодильнике (внизу) в 
этой же воде. 

Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вечером. Этот рецепт принесет вам обновление, 
омоложение организма на клеточном уровне, восстановление иммунной и нервной системы, 
расшлаковку и очищение кровеносной системы, питание костной ткани организма. 
С осторожностью применять при нарушениях деятельности поджелудочной железы 
(панкреатита). 

Этот рецепт поможет: 

Омолодить организм на уровне клетки 
Восстановит иммунную и нервную систему 
Очистит кровеносную систему 
Выводит из организма шлаки 
Является хорошим питательным средством для костной ткани 
Для лиц с проблемами поджелудочной железы, это средство не рекомендовано. 

Рецепт 3. 
Травяной эликсир «Вечная молодость» 
А сейчас приготовим эликсир из трав. 
Для приготовления этого средства нам понадобятся : цветы ромашки, зверобой, цветы 
бессмертника и березовые почки. Для рецепта берем все перечисленное в равных 
количествах(по 100 г). 
Приготовление. 
Все сушеные средства, купленные в аптеке или высушенные самостоятельно смешиваем и 
высыпаем в стеклянную банку с крышкой. 
Для приготовления эликсира берем столовую ложку смеси травы, цветов и почек, заливаем 
кипятком и даем настояться. Удобнее пользоваться термосом. В термосе выдерживать настой 20 
минут, процедить и можно пить. Принимать средство надо в теплом виде(можно добавить мед 
по вкусу) по стакану 2 раза в день. Утром, проснувшись, выпить стакан средства за 20 минут до 
завтрака, а вечером после еды спустя 2 часа. Лучше перед сном потому, что не рекомендуется 
после приема настоя пить и есть. 
Курс приема. Рекомендуется пить настой в течение месяца раз в 5 лет. 
Настой поможет: 
Похудеть при нарушении обмена веществ 
Очистить организм от шлаков 
Нормализовать работу сердца, печени, почек, поджелудочной железы 
Улучшить эластичность стенок сосудов 
Предупредить инфаркт, развитие гипертонии 
Познакомила вас с тремя рецептами омоложения. Рецепты простые. Только надо чуточку 
полюбить себя, а не надеяться на кого-то 

 

 

 

 



 

 

7 напитков, продлевающих молодость 

 

Зелёный чай 

– В Китае он с давних пор считается целебным напитком, и современные научные исследования 
подтверждают благотворное воздействие чая, в том числе его пользу для долголетия, – отмечает 
эксперт Института биологии старения, геронтолог Игорь Артюхов. – Причем, чем меньше 
степень ферментации чая, тем больше в нем сохраняется веществ, важных для борьбы со 
старением. Поэтому, строго говоря, белый чай даже полезнее зеленого. Но у нас он не так 
распространен, поэтому сосредоточимся на зеленом. 

Главный вклад в геропротекторные (то есть защищающие от старости и возрастных болезней) 
свойства этого напитка вносит вещество под названием эпигаллокатехин галлат. Исследования 
показали, что данный вид катехинов препятствует росту раковых клеток и заметно снижает риск 
онкозаболеваний. Особенно сильны защитные свойства зеленого чая в отношении рака легких, 
простаты, молочной железы и рака кожи. 

Также есть данные, что напиток замедляет старение кожи и в то же время поддерживает в 
добром здравии наш мозг. Японские ученые наблюдали за пожилыми гражданами страны 
Восходящего Солнца и обнаружили, что у добровольцев, которые пили более двух чашек 
зеленого чая в день, возрастные расстройства памяти и внимания отмечались в 1,5 раза реже чем 
у тех, кто пил меньше чая и (или) другие напитки. 

Каркадэ («суданская роза») 



 

 

В арабских странах его называют «напитком фараонов» и «лекарством от всех болезней». 
Красный цвет каркадэ придают антоцианы, и эти же вещества обеспечивают основной 
антиэйдж-эффект – снижение воспалительных процессов в организме. Напомним, согласно 
последним научным данным, именно воспаление является одной из движущих сил старения. 

Также каркадэ имеет мочегонное и спазмолитическое свойства. Однако имейте в виду: напиток 
повышает кислотность желудочного сока. Поэтому его не стоит пить натощак, и с 
осторожностью нужно пробовать отвар суданской розы тем, кто страдает гастритом и язвенной 
болезнью. 

Кофе 

– Как показали исследования, кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках 
нашего организма – это последовательности молекул, с помощью которых внутрь клеток 
передается информация, запускающая различные процессы, – рассказал «КП» врач-генетик, 
руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий 
Никогосов. – Благодаря блокировке сигнального пути, который по-научному называется WNT, 
кофеин дает эффект того же типа, что и ограничение калорий. А этот метод, как уже было 
неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует 
продлению жизни. 

Также кофеин тормозит в организме передачу сигналов, способствующих развитию старческих 
заболеваний нервной системы. И таким образом защищает от болезней Альцгеймера, 
Паркинсона, старческой деменции (слабоумия). А еще любимый многими ароматный напиток 
увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, которая поступает к нам в 
организм вместе с пищей. Благодаря этому поджелудочная становится более устойчивой к 
перепадам сахара в крови, что снижает риск развития диабета. 

Какао 

Его считали священным напитком индейцы майя, ацтеки почитали как подарок богов, а 
современные ученые и врачи рекомендуют как одно из средств для отдаления старости и 
снижения риска возрастных заболеваний. Профессор Гарвардского университета Норман 
Голленберг провел ряд исследований, которые показали, что благодаря содержанию вещества 
эпикатехина какао снижает заболеваемость раком, диабетом, уменьшает риск инсульта и 
инфаркта миокарда. А ученые Темплского Университета (США) и Университета Л’Акуила 
(Италия) выяснили, что полифенолы, входящие в состав какао, включают защиту нейронов 
головного мозга путем активации определенного сигнального пути (по-научному – BDNF). За 
счет этого, наслаждаясь чашкой какао, мы одновременно занимаемся профилактикой 
нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера, Паркинсона), а также снижаем риск 
когнитивных нарушений, то есть снижения памяти, концентрации, мыслительных способностей 
в пожилом возрасте. 

Томатный сок. 

«Его главное достоинство с точки зрения антиэйджинга – содержание веществаликопин», – 
поясняет наш эксперт, геронтолог Игорь Артюхов. Это каротиноид, то есть предшественник 
витамина А, который обладает противораковыми свойствами. Исследования показали заметное 
снижение риска рака простаты у мужчин при употреблении ликопина, а также рака желудка и 
легких. 

А еще ликопин серьезно влияет на состояние кожи: стимулирует выработку коллагена, который 
делает нашу кожу упругой и предохраняет от образования морщин. 



 

 

Любопытный факт: ученые пришли к выводу, что концентрация и усвоение ликопина 
увеличиваются при обработке томатов. Из сырых помидоров мы усваиваем его хуже, поскольку 
в плодах ликопин соединен с неперевариваемыми волокнами. Так что томатный сок для 
сохранения молодости – самое то. 

Отвар шиповника 

Исторические записи свидетельствуют, что в средние века плоды этого растения меняли на 
соболиные меха, бархат, атлас и другие ценные товары. В России в XVII веке шиповник 
использовали для лечения солдат, раненных в войне с турками. Отваром плодов пропитывали 
повязки, и это помогало заживлять раны, снимать воспаления. 

Современные эксперты по антиэйджингу ценят шиповник за кладезь витамина С, который 
необходим для нормального функционирования соединительной и костной ткани (именно они 
больше всего страдают с возрастом). Также витамин С стимулирует выработку интерферонов – 
то есть белков, которые делают наши клетки невосприимчивыми к вирусам. За счет этого 
повышается иммунитет, а он, как известно, защищает организм не только от простуд, но и от 
опасных возрастных заболеваний, прежде всего – онкологических. 

Красное вино 

«Эликсиром молодости» его делает вещество ресвератрол, которое содержится в кожуре 
винограда и попадает в вино. На сегодня доказано, что ресвератрол: 

– имеет антидиабетические свойства, 

– замедляет рост раковых клеток, 

– благоприятно действует на мозг при болезни Альцгеймера, 

– положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов и 
разжижает кровь. 

Словом, помогает бороться с возрастными болезнями, сокращающими жизнь на 15 – 20 лет. 

ВАЖНО 

Чтобы полезный напиток не стал «отравителем» организма, нельзя превышать норму, а также 
употреблять его, если есть противопоказания. Рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения на сегодня таковы: относительно здоровому мужчине в расцвете сил не 
повредят до двух бокалов сухого вина в день, дамам – не более одного бокала. При этом 
минимум два дня в неделю нужно соблюдать сухой закон и не брать в рот ни капли алкоголя. 

КСТАТИ 

– Ценность антиэдж-напитков значительно снижается, если вы употребляете их с сахаром, – 
предупреждает Игорь Артюхов. – В идеале желательно обойтись вовсе без подсластителей, а 
если вы не готовы к этому, то наименьшим из зол будет использование стевии. Правда, 
натуральный подсластитель из этого растения имеет некоторый непривычный привкус, так что 
не покупайте сразу много, а сначала попробуйт 

 



 

 

6 продуктов, которые ошибочно считаются 
полезными для детей. 

 

О вреде чипсов и фастфуда знают все. Однако есть продукты, которые большинство мам 
считают полезными, а на самом деле их лучше исключить из меню ребенка или сильно 
ограничить в количестве. 
Опытный диетолог Елена Тихомирова назвала несколько категорий продуктов, которые 
ошибочно считаются полезными для детей, а также подробно объяснила, почему их не стоит 
давать ребенку. 

Йогурты и творожки 
Натуральный йогурт, изготовленный из молока и молочнокислых бактерий, – очень полезный 
продукт. Проблема зак 

лючается в том, что такой йогурт почти никто не ест. Дети предпочитают йогурты с кусочками 
клубники или тропических фруктов, а также с чудовищным количеством сахара. Возьмите даже 
детский питьевой йогурт, который часто позиционируется как полезный, и посмотрите, сколько 
там калорий – больше 300 Ккал на 0,3 л продукта. Это больше, чем в порции любого 
мороженого, и почти равноценно шоколадному батончику. 

Что делать: купить специальную закваску и готовить йогурт самостоятельно. Для вкуса 
добавлять в него свежие фрукты. Такое лакомство лучше давать ребенку в виде десерта и не 
каждый день. 

Соки (даже свежевыжатые) 
Пакетированный сок по своей сути – это вода, в которую добавили углеводы. Ни клетчатки, за 
которую мы ценим фрукты, ни витамина С там и в помине нет. Если вы готовите сок сами, то 
витамины там сохраняются (не дольше получаса с момента отжима), однако польза от двух 
съеденных апельсинов и фреша из них же – совершенно разная. В сок попадают все калории, 
которые содержатся во фруктах, а вот ценная клетчатка остается в жмыхе. Ребенок вряд ли 



 

 

сразу съест два апельсина, зато сок из них выпьет запросто. Кроме того, фреш разжигает 
аппетит, а это значит, что даже если ребенок плотно поел, то после стакана сока он захочет есть 
снова. 

Что делать: для утоления жажды давайте ребенку простую воду, домашний лимонад или 
крюшоны (вода с добавлением кусочков фруктов), а вместо соков – целые фрукты. Если 
ребенок очень любит сок и не страдает от лишнего веса, можно давать ему какое-то количество 
этого напитка в качестве десерта несколько раз в неделю. 
Продукты с пометкой «эко», «диетический», «низкокалорийный» 

Покупая ребенку диетический торт, в 95% случаев можете быть уверены, что вы стали жертвой 
маркетинговой уловки. Например, может оказаться, что производитель указал калорийность 50 г 
продукта, а не 100 г. Или вы можете не обратить внимания на то, что в кусочке тортика не 100 г, 
а целых 300. 
Еще одна похожая псевдополезная категория – диетические продукты с фруктозой вместо 
сахара и сладости для диабетиков. К слову, последние никому, кроме больных сахарным 
диабетом первого типа, не полезны. Калорийность глюкозы (иными словами – сахара) и 
фруктозы почти одинакова, зато фруктоза гораздо быстрее превращается в организме человека в 
жир. 

Манная каша 

Миф о пользе манной каши пришел к нам из советских времен, когда считалось, что 
максимально очищенные и шлифованные крупы – самые полезные. Теперь мы все знаем, что 
это не так, но все равно почему-то продолжаем кормить детей манкой. После шлифовки 
пшеница теряет всю клетчатку, и в ней остаются только углеводы. 
Что делать: варите ребенку каши из других круп – гречневой, кукурузной, овсяной, 
нешлифованного риса. Манку, конечно, можно давать, если ребенок ее очень любит, но надо 
понимать, что в таком случае это лакомство, а не полезная еда. 

Оливковое масло (и другие растительные) 

Когда начались «гонения» на сливочное масло из-за повышенного содержания в нем 
холестерина, многие мамы стали заменять его «таким полезным» оливковым и другими 
растительными. Однако они забывали о том, что в 10 г растительного масла содержится 
приблизительно 90 Ккал. Вот и посчитайте, сколько ложек масла вы льете в овощной салат, в 
кашку, да еще и что-то обжариваете на нем. В результате ребенок абсолютно незаметно для вас 
получает чудовищную порцию жира каждый день, а потом вы задаетесь вопросом: почему 
ребенок ест только полезное, а все равно толстеет? 
Что делать: считайте, сколько ложек масла вы добавляете в еду ребенка. Нет ничего страшного, 
если иногда в кашу вы будете класть сливочное масло. Содержащийся в нем холестерин, 
возможно, вреден для людей в возрасте, а для растущего детского организма он очень важен, 
ведь холестерин необходим для формирования мембран клеток в организме. 

Орехи и сухофрукты 

Конечно, в орехах и сухофруктах немало витаминов, но их калорийность крайне высока, а 
съесть их больше, чем нужно, очень легко. Рекомендуемая порция орехов – 25-30 г в сутки (это, 
как говорится, кот наплакал). Ребенку ничего не стоит съесть в один присест 100 г миндаля, а 
это – около 600 Ккал. Один ломтик чернослива или кураги по калорийности равен одной сливе 
или абрикосу, однако съесть пять сушеных абрикосов гораздо легче, чем пять свежих. Кроме 
того, некоторые сухофрукты (например, ту же курагу) иногда для сохранности и придания 
товарного вида обрабатывают сернистым газом или вымачивают в сахарном сиропе – пользы, 
как вы сами понимаете, в этом мало. Лучше покупайте менее презентабельный на вид, но более 
полезный урюк. 



 

 

Что делать: не ставьте перед ребенком миску с орехами и сухофруктами, а выдавайте 
определенное количество (10-15 орешков или 5 сушеных плодов в сутки). Летом кормите его 
свежими фруктами. Орехи выбирайте не жареные, в кожуре (и уж точно – не соленые и не в 
шоколаде). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 хороших продуктов питания для твоего 
рациона. 

 

1.Сельдь. 

Если только вы не выходец из Скандинавии, то, скорее всего, вы до этого никогда не включали 
в свое меню культуриста самый полезный для вас продукт, селедку. Независимо от того, как 
сельдь приготовлена (копченая, маринованная или соленая), она содержит в себе больше 
креатина, чем какой-либо иной продукт на планете. Креатин является одним из самых важных 
питательных веществ для культуриста, потому что он способствует увеличению мышц в объеме 
и, в конечном счете, делает вас сильнее. Более того, креатин помогает доставлять питательные 
вещества в мускулы, что ускоряет процесс их восстановления и роста. 

Дозировка: съедайте 200 г селедки за 1-2 часа до тренировки, что обеспечит ваш организм 40 
граммами высококачественного протеина , 12 г здоровых жиров, более чем 3 г лейцина, 
стимулирующего рост мышц и около 2 г креатина. 

2.Грейпфрут. 

Ешьте больше грейпфрутов, когда вы работаете над брюшными мышцами. Цитрусовые 
помогают сжигать жиры. Результаты недавнего 12-ти недельного исследования 
продемонстрировали, что люди, съедающие дополнительно полгрейпфрута или выпивающие 
250 г грейпфрутового сока в день и при этом не меняющие своего стандартного питательного 
рациона, теряют в среднем 2 кг веса, причем многие из них похудели на 4,5 кг. Возможно 
причина такого эффекта кроется в том, что грейпфрут обладает свойствами снижения 
содержания в крови инсулина и глюкозы, что было доказано в рамках исследовательских 
проектов. Проявление такого эффекта происходит за счет растворимых волокон пектина в 
грейпфруте. Пектин препятствует поступлению углеводов в кровь, что приводит к снижению 
уровня инсулина в крови. 

Еще одна возможная причина такого свойства грейпфрута способствовать снижению веса, 
связана с содержанием в грейпфруте сложного нарингенина. Этот флавонол снижает эффект 
естественной детоксификации и метаболизма от некоторых препаратов. Он также замедляет 



 

 

процесс растворения кофеина в крови, что способствует потере веса, потому что таким образом 
продлевается термогенный эффект кофеина, что приводит к сжиганию жиров. Если вы 
принимаете по рецепту врача такие препараты, как антигистамин, успокаивающие срества, 
кальций, таблетки снижающие уровень холестерина или иммуносуппрессиные средства, прежде 
чем включить грейпфрут в вашу диету, проконсультируйтесь со своим врачом. 

Дозировка: 1 грейпфрут (2-3раза в день) содержит около 130 г нарингенина, всего 90 калорий, 
более 2 г клетчатки, половина из которой является пектином, 20 г углеводов, 2 г протеина и 90 г 
витамина С. Поскольку существует вероятность, что грейпфрут приводит к снижению уровня 
инсулина в крови, не рекомендуется принимать его в пищу в течение как минимум 2 часов 
после тренировки. 

3.Йогурт 

Йогурт производится путем добавления определенных культур бактерий в молоко, которые 
превращают лактозу (молочный сахар) в молочную кислоту, что делает йогурт кислым и 
густым. Живые культуры помогают долгое время сохранять анаболической состояние, 
поддерживая баланс в желудочно-кишечном тракте путем восстановления их микрофлоры (чего 
многие добиваются через усиленные тренировки, диету и прием пищевых добавок). Йогурт 
способствует улучшению поглощения таких питательных веществ, как протеин, что 
благоприятно отражается на работе иммунной системы. 

Йогурт также является хорошим источником кальция, который, по мнению современных 
ученых, помогает бороться с жиром путем подавления выделения гормона, производящего жир. 
И естественно, йогурт является источником молочного протеина. Покупайте йогурт с живыми 
культурами, на упаковке которого написано Lactobacillus bulgaricus или Streptococcus 
thermophilis . Не рекомендуется покупать йогурт, в который добавляется сахар. 

Дозировка: Йоргут можно съесть в любое время дня, только не сразу до или после тренировки. 
Одна чашка йогурта с низким содержанием жиров содержит 156 калорий, 13 г протеина, 17 г 
углеводов, 4 г жиров, почти 500 мг кальция около 1 г каждого типа аминокислоты и более 1 г 
глютамина. Покупая йогурт, ищите на этикетке печать Национальной Ассоциации живых и 
активных йогуртовых культур, чтобы быть уверенным в том, что в выбранном вами йогурте 
содержится, по крайней мере, 100 миллионов культур на 1 г в период установленного срока 
годности. 

4.Зеленый чай 

Зеленый чай обладает бесчисленным количеством полезных свойств, в том числе способствует 
похудению, восстановлению суставов, оздоровлению печени, а также предотвращает раковые 
опухоли, сердечно - сосудистые заболевания, и даже, по результатам последних исследований, 
помогает бороться со СПИДом. Активное вещество, обладающее этими полезными свойствами 
является флавоноидом и называется epigallocatechin gallate ( EGCG ). EGCG обладает 
свойствами антиоксиданта, что и приводит в большинстве случаев к проявлению полезного 
эффекта на здоровье организма. Вещество ускоряет процесс обмена веществ, предотвращая 
растворение норепинерфина. Зеленый чай может также ускорять процесс усвоения жиров. 

 

 

 



 

 

10 простых идей, как ускорить метаболизм 

 

1. Высыпайтесь. Недостаток сна серьезно замедляет обмен веществ, так что восьмичасовой сон 
вам просто необходим. 

  Пейте зеленый чай. Кроме того, что зеленый чай содержит много антиоксидантов, он также 
способствует ускорению метаболизма. 

  Не пропускайте завтраки. Ранний прием пищи положительно сказывается на процессе обмена 
веществ. Если аппетита с утра вдруг нет, ограничьтесь хотя бы йогуртом. 

  Тренируйтесь с весом! Поднятие тяжестей в тренажерном зале благотворно сказывается не 
только на ваших мускулах, но и на метаболизме. 

  Пейте больше жидкости. Вода – залог хорошего обмена веществ. Диетологи настаивают на 8 
стаканах воды в день, но употреблять больше не рекомендуется. 

  Не забывайте о специях. Исследования ученых показывают, что употребление в пищу специй 
(особенно красного перца) позволяет улучшить метаболизм в среднем на 23%. 

  Крутите педали! Велосипед поможет ускорить обмен веществ! Велопрогулка – отличный 
способ весело провести время с пользой для здоровья и фигуры. 

  Употребляйте белок. Ешьте больше грейпфрутов и чаще употребляйте в пищу тунец. 
Белковая пища также способствует ускорению обмена веществ, так что пара яиц на завтрак 
придутся очень кстати. 



 

 

  Пейте кофе. Кофеин, содержащийся в одной чашке кофе, всасывается в кровь очень быстро, 
способствует ускорению сердечного ритма, и, как следствие, запускает внутренние механизмы 
организма. 

  Улыбайтесь! Интенсивный смех увеличивает скорость метаболизма на 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЬЗА КАБАЧКА 

 

Кабачки полезны при атеросклерозе, ожирении, запоре, отеках. Для лечения используют не 
только плоды, но даже кожуру. Ведь именно в ней содержится так много меди, цинка и других 
микроэлементов! Поэтому, очищая кабачок, кожуру лучше сохранить и высушить. Это средство 
мочегонное и улучшающее баланс жидкости в организме. 

Из минеральных солей в кабачках особенно много калия. Все растение мочегонное, 
способствующее выведению из организма отработанной воды и солей. Поэтому очень полезны 
кабачки при мочекаменной болезни, подагре и других нарушениях обмена веществ. Сок из них, 
как и свежие семена, успокаивает, улучшает сон. А отвар из цветков применяют при лечении 
гнойных ран. Вдобавок ко всему кабачки вкусны, многоплодны и скороспелы. Когда появятся 
10-12-дневные плоды, ешьте их, и будете здоровы! 

Лечение семечками кабачка 

Семена зрелого кабачка по составу, как тыквенные. Они богаты жирами, витамином Е. Как и 
семена всех тыквенных растений, содержат сантонин-эффективное глистогонное вещество. 
Поэтому их широко используют для таких целей. 

Чтобы выгнать глистов, надо 50 г очищенных необжа-ренных семечек залить 1 стаканом воды, 
прокипятить 15 минут на медленном огне, настоять 2 часа на водяной бане и процедить. 
Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день натощак и в перерывах между приемами пищи. 

Кабачковые семечки помогаютв лечении многих заболеваний. При сахарном диабете надо 
высушить семена в солнечную погоду. Взять 2 ст. л. очищенных сушеных семечек, измельчить в 
порошок, добавить 1 /2 ч. л. меда и 1/2 стакана воды. Все хорошенько перемешать. Получается 
зеленоватая смесь - кабачковое «молочко». Принимать его в первой половине дня до еды по 2-3 
раза. Каждый день готовить новую порцию. Средство помогает и при нарушениях в работе 
печени, почек, вызванных сахарным диабетом. 

Чрезмерная раздражительность пройдет, если приготовить такую настойку. Семена сырого 
кабачка очистить и мелко нарезать. Взять 150 г подготовленных семян и залить в темной 
бутылке 0,5 л водки. Добавить 10-15 листочков мяты и настаивать 21 день, каждый день 
встряхивая. Затем добавить 3-4 ст. л. меда и дать постоять еще неделю, регулярно встряхивая. 



 

 

Процедить и принимать 2 раза вечером (перед ужином и на ночь) по 1 ст. л. Курс лечения 2-3 
месяца, всего 2 курса в год. И спокойствие вернется, и сон нормализуется. 

При постоянном напряжении, страхе тоже полезны эти семечки. Надо взять 1/2 стакана 
высушенных на солнце и очищенных семян, измельчить (лучше ножом или сечкой) и смешать с 
1 стаканом меда. Добавить 1 ч. л. только что смолотой корицы. Смесь хранить в стеклянной 
посуде, темной и укупоренной. Принимать по 1 ст. л. утром с чаем. 

Или же приготовьте себе полезные «конфетки» с молочным сахаром. На сковороду насыпьте 1 
ст. л. сахарного песка, добавьте 0,5 стакана молока, 1 ст. л. сливочного масла и готовьте до 
загустения, часто помешивая. Потом насыпьте кабачковые семечки (примерно 1 стакан) и все 
хорошо перемешайте. Из теплой смеси сформуйте конфетки (по 1 ст. л. - на фольгу). Ешьте с 
чаем утром и вечером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самые «легкие» продукты 

 

Похудеть просто. Эту истину не устают повторять наши эксперты. Выдумывать «эффективные» 
способы издевательства над собственным организмом, а потом испытывать муки голода, не 
нужно. 

Гораздо легче потерять лишний вес и сохранить идеальный достигнутый, если знать, из каких 
продуктов можно приготовить низкокалорийные, но сбалансированные блюда. 

Мы составили список вкусных и полезных продуктов, в 100 граммах которых содержится всего 
от нуля до 70 ккал. Верхние строки занимают богатые витаминами и антиоксидантами салатные 
овощи. 

Как пользоваться списком 

Этот список составлен специально для тех, кто ищет альтернативу салатам с майонезом и 
картошке-фри на гарнир. Добавляйте низкокалорийные продукты в ваш рацион, чтобы сделать 
его более вкусным и здоровым: 

— используйте «легкие» ингредиенты в любимых блюдах, 
— берите с собой фрукты и овощи в качестве перекуса, 
— заменяйте мясные блюда овощными, 
— экспериментируйте, придумывайте новые оригинальные сочетания и вкусы, 
— не забывайте, что добавленный жир делает более калорийным даже те блюда, что 
приготовлены из низкокалорийных ингредиентов.0–20 ккал 

Обычная чистая вода действительно не содержит калорий. Зато она позволяет сохранить кожу 
эластичной и помогает бороться с приступами голода между приемами пищи. Ведь за желание 
поесть нередко принимают жажду. 

Приучите себя выпивать полтора-два литра чистой воды в день. 

20–30 ккал 



 

 

Лимон, зеленый и красный сладкий перец, сельдерей, салат корн, брокколи, кориандр, шпинат, 
капуста, баклажаны, спаржа, цветная капуста, тыква, шампиньоны, брусника. 
Баклажаны не так популярны в нашей кухне, как та же капуста. И напрасно – одна порция этих 
овощей, тушеных без жира, содержит всего около 35 ккал и неплохо насыщает. В некоторых 
рецептах баклажанами можно даже заменить мясо. 

30–40 ккал 

Грейпфруты, лаймы, арбуз, стручковая фасоль, репчатый лук, зеленый лук, клубника, помело, 
персики, дыня, кабачки, редька, редиска, нежирная простокваша. 
Грейпфруты – один из лучших низкокалорийных перекусов. Половинка этого цитрусасодержит 
не более 40 ккал и богата витамином С. 

Попробуйте добавить грейпфрут в салат из листовых овощей – он может заменить собой соль. 

40–50 ккал 

Морковь, сельдерей корневой, сельдерей стеблевой, свекла, ежевика, капуста кольраби, 
крыжовник, нектарины, ананас, клюква, слива, апельсины, яблоки, абрикосы, фейхоа, 
обезжиренный кефир, обезжиренное молоко. 

Морковные палочки и стеблевой сельдерей – не только вкусная закуска, заменяющая чипсы, но 
и настоящая «выручалочка» для тех, кто перестал курить. В одном большом стебле сельдерея – 
всего десять ккал. 

50-60 

Вишня, малина, красная смородина, черника, груши, картофель молодой в кожуре. 

Вишня содержит биофлавоноид кверцентин, который помогает бороться с раковыми 
опухолями. Эту ягоду можно покупать свежей или замороженной круглый год и добавлять в 
салаты, молочные продукты или каши. 

60–70 ккал 

Киви, лук-порей, черная смородина, черешня, фасоль, виноград, гранат, манго. 

Лук и фасоль – лучшие ингредиенты для приготовления низкокалорийных овощных супов. 
Кстати, в порции любимого итальянцами минестроне – всего 14 ккал. 

Разумеется, до того, как в тарелке окажется сыр или гренки. 

Самое важное 

Здоровой еды с калорийностью от нуля до 70 ккал огромное количество. 

Большинство перечисленных здесь продуктов доступно круглый год, отлично сочетается друг с 
другом и не требует значительных усилий по приготовлению. 

 

 



 

 

ДЫНЯ ЛЕЧИТ 

 

Дыню рекомендуют есть, если у вас анемия, заболевания печени, атеросклероз, сердечная 
недостаточность, а также для нормализации работы почек и сердца и просто повышения общего 
тонуса организма. Истощенным болезнью, пожилым людям рекомендуется есть дыню, так как 
этот ценный диетический продукт усваивается организмом. За два часа до еды и в последующие 
два часа лучше ничего не есть - тогда дыня наиболее эффективна для организма больного 
человека. 
При почечных заболеваниях народная медицина рекомендует пить отвар семян дыни. 

Дыня успокаивает нервную систему и регулирует процессы кроветоворения, для этого надо 
съедать не менее 300 г дыни в день. 
В дыне больше, чем в других бахчевых культурах, витамина С. Она благотворно влияет на 
кишечную микрофлору, способствует выведению из организма холестерина, улучшает процесс 
пищеварения, помогает при запорах. 

Дыня не только поможет вам поддержать здоровье, но и выглядеть лучше, так как является 
прекрасным косметологом. Она отбеливает кожу и применяется при ожогах. 

Чаще дыню едят в сыром виде, добавляя в фруктовые салаты и десерты. Но ее можно также 
сушить, делать варенье, джем и даже компот. 

Если вы больны сахарным диабетом или поносами, вам дыня противопоказана. 

Как выбрать дыню 

– Дыня должны быть чистой, без черных пятен и трещин. Не стоит рисковать подхватить 
сальмонеллез или ботулизм. 

– Конечно, ни в коем случае не покупайте разрезанные дыни и не просите продавца их резать. 
Как вы думаете, продавец давно мыл руки? 

– Если дыня не пахнет, как бы вы ни тыкались в нее носом, значит, она неспелая. Ищите дыню, 
которая источает сильный аромат. Такой покупкой вы останетесь довольны. 



 

 

– Можно пошлепать по дыне. Как говорят знающие люди, глухой звук означает, что дыня 
спелая. 

– Хвостик у спелой дыни должен быть сухим, а след от цветка на обратной стороне чуть 
мягким, если сильно мягкий, значит, дыня переспела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как сжечь подкожный жир? Питание на 
сушке для девушек. 

 

Основная задача на сушке выстроить грамотный рацион питания. 
Без диеты сжечь подкожный жир нереально. 

И не пугайтесь слова «диета» — это не голодание или серьезные ограничения в питании. 

Речь идет о правильном соотношении белков, жиров и углеводов. Напоминаем, что невозможно 
сжечь жир локально, на животе, ногах, руках, ягодицах и т.п. Жир горит по всему телу! 

Питание на сушке для девушек: фаза 1 В первую очередь нужно понять сколько белков, жиров и 
углеводов нам необходимо потреблять в день. 

Рассчитывать потребность в белках и углеводах будем по формуле (вес ?2). Допустим Вы весите 
57 кг, значит белков / углеводов = 114 гр. 



 

 

Так как мы ещё тренируемся прибавляем примерно 30-40 гр белка и углеводов. Жиры будем 
получать из белковых и углеводных источников (можно добавить несколько грамм рыбьего 
жира в день). 

Но не стоит превышать лимит в 0,5 гр на 1 кг веса, т.е. с весом 57 кг = 28,5 гр жиров в день. 
Питаться нужно дробно: 5-6 раз в день. 

Большую часть углеводов лучше съедать сразу после тренировки. Ближе ко сну потребление 
углеводов снижается. 

Итак, какие продукты можно есть на сушке? 

Источники белка: Куриные грудки, тунец, палтус, камбала, креветки, лосось, яичный белок, 
нежирный йогурт, обезжиренный творог, протеиновые коктейли. 

Источники углеводов: Бурый или дикий рис, чечевица, тушеные овощи, белый картофель 
(запеченный или на пару), овсянка, салаты (без гренок, жирных заправок и сыра). 

Источники жиров: Орехи кешью и миндаль, ореховое масло, цельные яйца (с желтком), жир из 
мяса (стейк, говяжий фарш, индейка и т.д.), льняное масло, рыбий жир. 

Мы рекомендуем в доме держать заранее все продукты и не покупать что-то запретное, чтобы 
не было соблазна нарушить диету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гармоны и лишний вес 

 

Потолстеть можно от стрессов, недосыпа и даже обычного похода в супермаркет на голодный 
желудок. А виноваты во всем инсулин, кортизол, лептин, грелин и другие невидимые рычаги 
организма — гормоны. 

Причины гормонального сбоя 
Западные ученые сравнивают гормоны с командой толковых менеджеров: когда все включены в 
процесс, организм работает без сбоев, но стоит подвести хотя бы одному, рушится весь бизнес. 

Гормон инсулин вырабатывается в поджелудочной железе и влияет на огромное количество 
процессов, включая синтез глюкозы в печени, а такж 

е образование жиров из пищи. Но как показало недавнее исследование в Йельском 
университете, не только еда, но даже один ее вид провоцирует выработку инсулина. Когда очень 
голодный человек смотрит на аппетитную еду, его мозг автоматически вырабатывает инсулин, а 
тот, в свою очередь, переводит глюкозу в жир. 
Гормональный сбой и лишний вес 
Чтобы не допустить всплеска уровня инсулина, нужно не доводить себя до сильного голода, 
питаться дробно и не злоупотреблять жирной пищей. Кроме того, стоит избегать обильных 
шведских столов, при виде которых и сытый человек может не устоять перед соблазном. 
Не все испытывают равное удовольствие от пищи, и виновен в этом дофамин — проводник 
сигнала между нервными клетками. Как выяснили ученые Орегонского исследовательского 
института, те, у кого генетически дофамина вырабатывается меньше, не наслаждаются едой в 
полной мере. А значит, едят все больше и больше, стремясь перевести количество в качество. 
Таким людям биохимики советуют увеличить физическую активность — умеренные 
тренировки повышают количество эндорфинов в крови (эти гормоны улучшают настроение и 
способствуют оптимистическому взгляду на жизнь). К тому же спорт не даст вам набрать 
лишний вес. 
Грелин усиливает чувство голода и возбуждает аппетит перед началом трапезы. Когда 
испытуемым в Университете Монреаля ввели дополнительную дозу этого гормона, у них в 
мозгу начался процесс, схожий с нарко- и никотинозависимостью, и на фотографии 
шоколадного пирожного они смотрели с тем же вожделением, с каким курильщик, вынужденно 
воздерживавшийся от сигарет в течение трансатлантического перелета, смотрит на рекламу 



 

 

Marlboro. А исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, поразило 
худеющий мир: выяснилось, что после сильного похудения уровень грелина в желудке … 
возрастает. Под его влиянием приступы голода настигают чаще, и справляться с аппетитом 
становится труднее. 
Лучший способ держать грелин под контролем — высыпаться. Дело в том, что сон 
длительностью не меньше восьми часов способствует выработке гормона сытости лептина. В то 
время как грелин аппетит возбуждает, лептин его гасит. Причем специалисты убеждены: 
достаточно добавить хотя бы полчаса к привычному времени сна, и вы подстегнете обмен 
веществ. 
Еще важный совет — избегать сладких напитков на фруктозе (они стимулируют аппетит) и 
жестких диет. Грубое сокращение калорий в рационе провоцирует дополнительную выработку 
грелина, он требует еды все больше и больше. 
Кортизол 
Гормон стресса кортизол задействуется организмом в ситуациях физической опасности или 
эмоционального стресса. Он выделяет дополнительную энергию — когда-то она помогала 
доисторическим предкам спасаться бегством от диких хищников. Затем следовал сигнал мозгу 
срочно поесть, чтобы восполнить истраченный энергетический запас. Сегодня мы испытываем 
стресс практически постоянно, и наш мозг выделяет кортизол едва ли не ежесекундно. 
Соответственно, то и дело хочется перекусить. Положение ухудшается тем, что глюкоза при 
стрессе перерабатывается в жир. 
Необременительные способы спасти нервную систему и фигуру в таком случае — фитнес, 
пение, танцы, йога, дыхательные упражнения. В Центре исследования ожирения при 
Колумбийском университете советуют больше себя радовать: даже ванна с аромамаслами сразу 
понижает уровень кортизола. 
Эстроген 
Эстроген, «гормон женственности», также тесно связан с процессом накопления жира: помимо 
того, что влияет на округлость форм, он еще умеет задерживать воду. В то же время «мужской 
гормон», тестостерон, стремится жиры расщеплять. Повышать уровень тестостерона помогают 
занятия спортом. 
Тироидные гормоны Т3 и Т4 
За метаболизм на уровне клеток отвечают тироидные гормоны Т3 и Т4. Их состояние проверяет 
эндокринолог, прежде чем разрешить вам садиться на диету. Для поддержания этой парочки в 
тонусе доктор Линда Пейдж, автор книги Healthy Healing: A Guide to Self-Healing for Everyone, 
рекомендует налегать на богатую йодом морскую капусту. 
Впрочем, в вопросе о гормонах важно найти баланс. В любом случае, прежде чем подбирать 
диету, лучше сдать анализ и проверить свой гормональный фон. И если все окажется в норме, 
уже сама радость от того, что вы здоровы, непременно вдохновит на диетические подвиги.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Время переваривания пищи в желудке 

 

1-2 часа - вода, чай, кофе, какао, бульон, молоко, яйца, сваренные всмятку, рис, рыба речная 
отварная. 
2-3 часа - яйца, сваренные вкрутую, омлет, рыба отварная морская, отварной картофель, хлеб. 
3-4 часа - курица и говядина (отварная), ржаной хлеб, яблоки, морковь, редис, шпинат, огурцы, 
жареный картофель, ветчина. 
4-5 часов - бобы (фасоль, горох), дичь, сельдь, жареное мясо. 
5-6 часов - грибы, шпик. 
Старайтесь не есть за 3-4 часа до сна. 
Если придерживаться принципа и не есть, пока в желудке есть пища, то вы сможете не т 

олько похудеть (основано на непереедании), но и сохранить здоровьё желудочно-кишечному 
тракту. Постепенно желудок уменьшится в размере, а привычка не переедать останется с вами. 
И никакой экстримальности  

 

 

 

 

 



 

 

Упрощенная таблица калорийности 

 

Вовсе необязательно знать точнейшее количество калорий в продуктах. Достаточно знать 
группы низкокалорийной и высококалорийной пищи. Представляем упрощенную таблицу 
калорийности, которую можно скачать бесплатно и напрямую. Как видите, она разбита на 5 
групп. Соответственно, "нажимая" на продукты из первых двух - вы будете худеть. Можно 
включить в рацион худеющего и продукты из средней группы, но ограниченно. А вот 
употребление продуктов из 2 последних строк - не желательны на период похудения. 
Единственное, что можно и нужно употреблять из высококалорийных продуктов - это 
растительное (лучше оливковое) масло и орехи. Но совсем немного. 

Запомните продукты из упрощенной таблицы калорийности. Это поможет вам 
сориентироваться при совершении покупок в магазине. Вы будете точно знать, что должно быть 
в вашем холодильнике, если вы решили похудеть или удерживать вес в норме. 

Каждый день на вашем столе должны быть свежие (или отварные, тушеные) овощи. Они 
наполняют организм энергией, витаминами, выводят лишнюю жидкость из организма. Это 
хороший источник микроэлементов, в том числе и кальция, бета-каротина и витамина В12, 
который помогает вывести токсины, холестерин и повышает иммунную систему. Не 
"балуйтесь" выпечкой и жирными свиными отбивными. Пользы от этих продуктов никакой, а 
следствие их употребления - лишний жир на талии. 

 



 

 

33 полезных свойства чеснока для здоровья. 

 

? Способствует лечению атеросклероза. 
? Помогает снизить уровень холестерина. 
? Снижает кровяное давление. 
? Помогает при подагре. 
? Помогает при лечении и профилактике гриппа и инфекций дыхательных путей. 
? Предотвращает рост и распространение бактерий. 
? Помогает при лечении туберкулеза. 
? Используется при лечение гнойных ран. 
? Помогает лечить трихомониаз (инфекция, передающаяся половым путем.) 
? Стимулирует обмен веществ. 
? Предотвращает развитие рака: кишечника, желчного пузыря, прямой кишки, молочной 
железы, простаты. 
? Помогает пищеварению. 
? Растворяет сгустки крови. 
? Повышает аппетит. 
? Убивает глистов и паразитов. 
? Помогает лечить катаракту. 
? Помогает лечить артрит. 
? Помогает лечить диабет. 
? Помогает лечить стафилококковые инфекции. 
? Избавляет от зубной боли. 
? Лечит акне. 
? Убивает бородавки. 
? Помогает лечить лишай. 
? Помогает при лечении фурункулов на коже. 
? Оказывает успокаивающее действие на кишечник. 
? Фитонциды в чесноке используются для лечения астмы, хронического бронхита, коклюша. 
? Помогает при бессоннице. 
? Замедляет процесс старения. 
? Подавляет рост диплоидного грибка (Candida Albicans.) 
? Укрепляет иммунную систему человека. 

 



 

 

Определите свой ИМТ - индекс массы тела! 

 

ИМТ  
ИМТ 20-24 - нормальный вес 
ИМТ 25-29 - избыточный вес 
ИМТ >30 - ожирение 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как правильно пить молоко 

 

Молоко поистине волшебный продукт, дарованный нам самой природой. В нем содержатся все 
вещества, необходимые для развития и роста организма. Молочный жир является основой для 
синтеза синовиальной жидкости, обеспечивающей нормальную смазку суставных поверхностей. 
Молоко укрепляет кости и зубную эмаль, повышает активность головного мозга и многое 
другое. В древних йогических писаниях указывается, что мудрецы питались только молоком. 

Полезные советы: 
1. Лучше употреблять свежее молоко из надежного источника. Длительное кипячение молок 

а (более 15 минут) приводит к структурному изменению ценных белков молока в худшую 
сторону (с точки зрения питательной ценности), поэтому если вы кипятите молоко, то снимайте 
его сразу после закипания. 

2. Молоко, для того чтобы быть усвоенным, должно употребляться отдельно от другой пищи, 
либо совместно с продуктами, дающими после переваривания сладкий вкус (с рисом, пшеницей, 
изюмом, финиками, бананами и т. д.). 

3. Гораздо лучше усваивается горячее молоко с такими пряностями, как имбирь, куркума, 
кардамон, корица, мускатный орех, шафран. 

4. Горячее молоко с топленым маслом и медом позволяет успешно справляться с простудными 
заболеваниями, болезнями суставов (артритами, артрозами и т. д.), а также с проблемами 
нервной системы. 

5. Молоко с имбирем повышает иммунитет и улучшает работу практически всех органов тела за 
счет улучшения крови. Такое молоко лучше употреблять утром. 

6. Горячее лечебное молоко с куркумой желательно пить на ночь, оно улучшает сон и психику, 
восстанавливает кровь и кожу. 



 

 

7. Молоко с кардамоном полезно для сердца и нервной системы, за счет молока целебные 
качества кардамона усиливаются в 10 раз. 

8. Молоко с мускатным орехом позволяет остановить слишком неспокойный ум, 
восстанавливает сон, дает ясность мыслям, усиливает потенцию. 

9. Молоко с корицей помогает укрепить сердце, очистить кровь и наладить работу 
мочевыводящих путей. 

10. Молоко с бадьяном - великолепное средство для снятия хронической усталости, борьбы с 
депрессией. 

11. Молоко с шафраном - одно из лучших средств омоложения для любой женщины, 
благоприятно влияет на психическое состояние и детородную функцию. 

12. Молоко лучше употреблять утром, с 6 до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горячим или 
парным как отдельный прием пищи или с сочетающимися продуктами. Холодное молоко пить 
нельзя. Берегите свое пищеварение. 

Желаем вам здоровья, долголетия и мудрости ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список продуктов для стройного тела 

 

У стройнеющих всегда должен быть под рукой такой список! Может его пора запомнить 
наизусть? 

  Низкокалорийные продукты  

Пять главных героев: помидоры, огурцы, грибы, белая нежирная рыба, цитрусовые. 

  Сытные продукты  

Пять главных героев: овсяные хлопья, макароны из твердых сортов пшеницы, фасоль, 
цельнозерновой хлеб, яблоки. 

  Продукты, не провоцирующие скачки сахара в крови  

Пять главных героев: обезжиренное молоко, чечевица, грибы, ягоды, салатные листья. 

  Продукты с пониженным содержанием жира  



 

 

Пять главных героев: нежирный творог, куриные субпродукты, морепродукты, окунь, тунец. 

  Продукты, которые поддержат вашу внешность  

Пять главных героев: чистая вода, оливковое масло, миндаль, льняное масло, авокадо. 

  Продукты, которые вам приятно есть  

Пять главных героев: овощи и фрукты, которые хрустят, пока вы их едите — яблоки, морковка, 
болгарский перец, сельдерей и т. п. ; взбитые молочные продукты без сахара, фруктовые пюре, 
нежирный куриный паштет, сочные ягоды. 

  Продукты, которые не будут задерживать воду в организме  

Пять главных героев: зеленый чай; апельсиновый сок, разбавленный водой; брусника; ягодные 
морсы и лимонады без сахара; сельдерей и сок из него. 

  Продукты, которые будут всегда с вами  

Пять главных героев: бананы, обезжиренные молочные продукты в пол-литровых упаковках, 
зерновые хлебцы, орешки, сухофрукты. 

  Продукты, которые помогут вам строить новое тело  

Пять главных героев: нежирный сыр, диетический творог, белая рыба, бобовые, яичный белок. 

  Продукты, которые вас поддержат  

Пять главных героев: черный шоколад без добавок (в составе должно быть указано не меньше 
75% какао), финики, помидоры, оливковое масло, орехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисовый кисель - очищения и исцеление 

 

Целебное средство на основе рисового киселя и гречневой муки позволит без вреда для 
здоровья очистить сосуды и желудочно-кишечный тракт, кроме того, данное средство поможет 
вам избавиться от лишних килограммов. 

В том случае, если вы замените завтрак приемом целебного средства на основе рисового киселя 
и гречневой муки, вы без труда потеряете до трех лишних килограммов в течение всего одной 
недели. 

Рецепт приготовления целебного напитка на основе рисового киселя: необходимо утром, 
натощак, за полчаса до еды выпивать по стакану рисового киселя, смешанного с одной столовой 



 

 

ложкой гречневой муки (заранее перемолоть зерна с помощью кофемолки) и щепоткой корицы. 
Курс очищения – одна неделя. 

Рисовый кисель – уникальное природной целебное средство, он обволакивает стенки желудка и 
кишечника, мягко очищает их, снимает воспаление. Он содержит большое количество 
витаминов (E, B, PP), макро и микроэлементов (фосфор, кальций, железо, натрий, марганец и 
другие), благодаря чему он прекрасно насыщает и питает организм. Кроме того, в его составе 
содержатся незаменимые для нашего организма аминокислоты: лейцин, метионин, триптофан. 
Также, рисовый кисель крайне благоприятно действует на работу сердечно-сосудистой системы, 
помогает очистить сосуды и наладить работу сердца. 

Как приготовить рисовый кисель? 
Рецепты приготовления рисового киселя: 

  Необходимо взять полстакана рисовой крупы, перебрать и промыть, поставить замачиваться 
на ночь в холодной воде. После чего высыпаем крупу в 2-2.5 литра холодной воды, варим на 
умеренном огне 1.5- 2 часа до того момента, как рис начнет распадаться. Во время варки рис 
необходимо помешивать, крышкой не накрывать, чтобы дать испариться лишней воде. По 
прошествие полутора-двух часов рис следует снять с плиты и измельчить на блендере, добавить 
50 грамм сахара и щепотку соли, добавить немного воды о желаемой консистенции, довести до 
кипения. 

  Необходимо полстакана рисовой крупы тщательно перебрать, промыть и замочить в холодной 
воде на два часа, слить воду, поставить рис в духовку до того момента, как он засушится. Далее 
измельчаем рис в муку, насыпаем в кастрюлю, заливаем молоком, добавляем 50 грамм сахара и 
щепотку соли, варим до готовности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как питаться чтобы быть стройной и не 
голодать! 

 

До 15.00 - углеводы, овощи и белки: 
1. Рис / гречка / овсянка не более 100 грамм сухой крупы в день. 
2. Любые овощи. 
3. Запеченные яблоки - 2 шт. 
4. Любые белки (см. ниже). 

После 15.00 - только белки и некрахмалистые овощи: 
1. Мясо (говядина), курица, индейка. 
2. Любая рыба. 
3. Морепродукты. 
4. Яйца. 
5. Творог. 
6. Протеин (порошок разводим в молоке или кефире). 
7. Огурец / помидор / сельдерей / капуста / болгарский перец / редис / редька /зеленые салаты 
/зелень - 1 стакан нарезанных овощей. 

Правила: 
1. Не более 1500 кал в день. 
2. 6-8 приемов пищи (не меньше 6), через каждые 3 часа. 
3. Углеводы до 15.00. 



 

 

4. Белки в любое время. 
5. Перед тренировкой не есть за 1.5 часа 
6. После тренировки в течение 45 минут белок. 

Последний прием пищи - белок и овощи за 3 часа до сна (кефир - за 1 час до сна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Картофельный сок - естественный способ 
похудеть и стать моложе 

 

Этот копеечный состав избавит от проблем с кожей и лишними килограммами. Удивительно 
универсальная вещь – картофельный сок. И независимо от того, из молодого картофеля он 
сделан или из старого – не теряет своих волшебных свойств. 
Лечение картофельным соком уже не одно столетие практикуется не только в народной, но и в 
традиционной медицине: его используют и для лечения, и для профилактики заболеваний ЖКХ 
(желудочно-кишечного тракта), укрепления иммунитета, очищения организма, в косметологии и 
даже для похудения. 

Но, как и любое средство, картофельный напиток имеет и противопоказания, то есть при 
определенных обстоятельствах может принести вред организму. Выясним, чем именно полезен 
картофельный фреш, какие существуют противопоказания к применению и как правильно его 
готовить и пить. 

В свежеотжатой жидкости содержится целый кладезь важных веществ: необходимые 
растительные белки, углеводы, жиры, витамины А, С, Е, РР, Н, В1, В2, В3, В9, В12, практически 
все аминокислоты, в том числе и незаменимые, железо, натрий, магний, фосфор, сера, хлор, 
медь, марганец, цинк, бром, кремний, кобальт и прочие. Находится в нем и необходимый 
человеку калий, который, как известно, не синтезируется организмом самостоятельно. 

Готовим здоровый картофельный сок 
Для приготовления вам потребуется сырой картофель и соковыжималка. Начать следует с того, 
чтобы отобрать нужные клубни. Возьмите картофель с «глазками» или свежими ростками, 
именно он имеет живые ферменты. Клубни должны быть твердыми, без черных или зеленых 
пятен (такие участки токсичны). 
Чем свежее овощ – тем выше в нем содержание питательных веществ. Что касается сорта 



 

 

картофеля, то принято считать, что красный картофель имеет меньше пестицидов и больше 
питательных веществ. 

Сок следует выжимать из плода с кожурой, ведь в кожуре содержится большинство 
питательных веществ. Если нет соковыжималки, то картофель следует натереть на терке и 
выжать сок из получившейся мякоти. 
На дне стакана с соком вы увидите белую массу – это крахмал. Он не имеет большой 
питательной ценности для нас, поэтому не стоит его употреблять. 

Похудейте на картофельном соке 
Сырой картофельный сок стимулирует пищеварительную систему, действует как натуральный 
противовоспалительный агент. Он также является щелочным продуктом, что помогает 
восстановить баланс рН в организме. О пользе картофельного сока знают те, кто страдает язвой 
желудка и заболеваниями печени. Они используют этот напиток для очищения печени и 
предотвращения запоров. 
А эффект похудения от картофельного сока заметили многие диетологи. Они используют его 
свойства активизировать пищеварение и пополнять запас «дружественных» бактерий в толстой 
кишке. 
Меню похудения: 
- Пейте 100-150 г сока каждое утро при пробуждении, и по крайней мере, за 30 минут до 
завтрака. 
- Пейте всегда только свежий сок, не заготавливайте его заранее. 
- Для улучшения вкусовых качество можно в картофельный сок добавить немного морковного 
сока или лимонного. Но не добавляйте сахара или соли! 
- Пейте 100-150 г сока за 30 минут до обеда. 
Повторяйте картофельный детокс ежедневно, в течение 2-х недель. Если вам понравятся 
результаты, то можете повторить эту диету, но только после недельного перерыва. 

Картофельный сок для чистой и молодой кожи лица 
- Начинайте свой день с умывания картофельным соком. Этот простой ритуал уменьшит 
недостатки кожи и заживит ранки. Эффективнее всего наносить охлажденный картофельный 
сок на пораженные участки, чтобы получить ясную и красивую кожу. 
- Картофельный сок лечит солнечные ожоги. Примените его на кожу тела или на лицо. Чтобы 
действовать быстро, можно не связываться с соковыжималкой, а облегчить состояние кожи с 
помощью ломтиков сырого картофеля. 
- Картофельный сок избавит от первых морщинок, достаточно протирать лицо картофельным 
соком. 
- Рецепт от темных кругов – один из самых известных. Но мало кто знает, что по эффективности 
его можно смело поставить на первое место. Только действовать нужно правильно – держать 
ломтики картофеля или тампоны с картофельным соком не менее 20 минут. Одна из индийских 
бьюти-блогеров писала, что этот картофельный рецепт регулярно ей помогает от темных кругов, 
которые имеют генетические причины. 
- Картофельный сок спасет от отеков – нужно массировать глаза и кожу лица с соком, легкими 
движениями в течение 10 минут. 
- Картофельный сок хорошо отбеливает кожу лица, просто умывайте лицо ватным тампоном, 
смоченным соком. 
- Для исключительного сияния попробуйте такую сыворотку: смешайте картофельный сок с 
соком лимона. Оставлять на лице не менее 20 минут. Матировать кожу лица можно другим 
составом: картофельным соком, смешанным с огуречным соком. 
- Применение картофельного сока внутрь также улучшает состояние кожи, поскольку выводит 
токсины, способствует увлажнению изнутри. 
Картофельный сок для волос 
- Есть хороший рецепт для седых волос. Картофельным соком ополаскивают волосы после 
шампуня. Сок делает седину темнее, и придает красивый натуральный блеск. 
- Хотите, чтобы волосы были гуще и не выпадали? Сделайте маску на основе картофельного 



 

 

сока: сок, мед и яичный белок. Держите на волосах не менее 2 часов. 
- Использовать время от времени картофельный сок вместо шампуня можно для сухих или 
возрастных волос, это сделает их более живыми и блестящими. 
Картофельный сок для здоровья 
Невероятно, какое количество заболеваний лечится при участии картофельного сока! 
От рака и ожирения до подагры и экземы. 
Употребление сока внутрь облегчает боли в суставах, избавляет от запоров и диареи, уменьшает 
уровень холестерина и предотвращает сердечные приступы… 
Попробуйте картофельный сок – это полезный и доступный напиток, укрепляющий здоровье и 
помогающий сохранить стройность и красоту. Если вареный или жареный картофель не 
является диетическим продуктом, то сырые плоды имеют только полезные свойства! 
При наличии хронических заболеваний следует проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания 
Но несмотря на внушительный список положительных качеств, картофельный фреш в 
некоторых случаях может навредить, так как имеет определенные противопоказания. Именно 
поэтому перед началом лечения всегда следует проконсультироваться с опытным врачом. 

Противопоказания к употреблению картофельного сока: 

пониженная кислотность (вещества, находящиеся в корнеплодах, снижают кислотность, а 
потому могут быть опасны для людей с низкой выработкой соляной кислоты в желудке); 

тяжелая форма сахарного диабета; 

обострение панкреатита; 

истонченная зубная эмаль, чувствительность зубов (впрочем, в таких ситуациях можно пить 
целебную жидкость через трубочку). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕМНОГО О ЖИРОСЖИГАТЕЛЯХ 

 

1) Кофеин - это проверенный «жиросжигатель». Он не только помогает сжечь больше жира во 
время физических упражнений, но и мешает его накоплению. Перед утренним кардио 
опрокиньте чашку-другую крепкого кофе. Только не вздумайте положить туда сахар или влить 
сливки! Этим вы все испортите! Сахар и сливки не дают сжигаться жиру! Вместо кофе можно 
принять таблетированный кофеин (200-300мг). И будьте уверены! Эффект кофеина научно 
доказан! 

2) Кардио разрушает не только жир, но и мышцы. Для того чтобы избежать это, примите 5г 
аминокислот с разветвленными цепями. ВСАА гарантированно нейтрализуют мышечный 
катаболизм! Вместе с этим примите карнитин. С его помощью сжигается жир и повышается 
уровень гормона тестостерона, который так же сжигает жир. 

3) Кардио перед завтраком. В то время, как вы спите организм обычно истощает запасы сахара. 
Так что главным источником энергии для кардио является подкожный жир. Как раз по этому 
отдача утреннего кардио очень высока! Конечно, чтобы успеть на работу придется встать 
немного раньше обычного. Но эффект кардио того стоит! 

4) Когда-то давно под кардио понимали ритмичный бег. Однако позже придумали новое кардио 
– интервальное. Например, минуту бежите быстро, затем минуту быстро идете. Такое 
чередование темпа нагрузки имеет мощный жиросжигающий эффект. Ученые взялись сравнить 
результаты полугодового курса аэробики у двух групп: одна практиковала просто интенсивный 
бег, другая – интервалы. Как результат, атлеты во второй группе избавились от жира в 9 раз 
больше. Проводите утреннее кардио в течение 25 минут, разбивая его на минутные интервалы: 
минута – бег, минута – быстрая ходьба. 

5) После утреннего кардио нужно хорошо перекусить. Тут лучший вариант – куриные яйца. В 
желтке содержатся полезные жиры и лецитин, которые помогают растить мышцы, улучшают 
работу мозга, ускоряют метаболизм жиров. Холестерин из желтка используется организмом для 
производства тестостерона. Именно жиры куриного яйца сразу расходуются на потребление 
энергии и почти не откладываются. Ученые отмечают, что потребление яиц на завтрак 
сокращает последующее потребление калорий почти на 25%. Диетологи рекомендуют съедать 
утром 2-3 целых яйца 2-3 яичных белка. И не нужно бояться холестерина в яйцах, их прием не 



 

 

приводит к увеличению уровня плохого холестерина. Но стоит бояться инфекции, поэтому 
варите яйца! 

6) Съедайте на завтрак также медленные углеводы, например, 2 тоста из муки грубого помола 
или тарелку овсянки. Медленные углеводы не повышают уровень инсулина, который отвечает 
за отложение жира «на запас». Если инсулина мало, то метаболизм углеводов замедляется, а 
жиров – увеличивается. Это спасает гликоген на тренировке, и ускоряет восстановление. Кроме 
того, зерновые содержат клетчатку, которая помогает избавиться от жира и подавляет аппетит. 

7) Съедайте на завтрак половинку грейпфрута. Его сок помогает избавиться от жира, понижая 
уровень инсулина, и благодаря действию витамина С. Исследование показало, что те, кто 
съедали на завтрак половину грейпфрута, смогли сжечь на 1,5 кг жира больше за 3 месяца по 
сравнению с другой группой. 
Второй завтрак 

8) Овсянка! Через пару часов после первого завтрака пора приниматься за второй. Помните, что 
принимать пищу нужно каждые 2-3 часа. Зачем? Режим частого питания ускоряет процессы, 
проходящие в организме, включая сжигание жира. Так что, чтобы похудеть, нужно кушать 6-8 
раз в день. Тут пора опять поесть овсянки. Вам нужны простые овсяные хлопья, сваренные на 
воде, никаких подсластителей или ароматизаторов. 

9) Домашний сыр. Прием пищи нельзя назвать полноценным, если нет протеина, поэтому к 
овсянке добавьте домашний сыр. Этот чудесный продукт содержит около 28 г белка на чашку, 
причем казеиновый белок, ускоряющий рост мышц и снижающий аппетит. Лучше выбирать сыр 
с малым содержанием жира (не больше 1%). 

10) Вода! Между приемами пищи выпивайте 2 кружки холодной воды. Как показывают 
исследования, такой метод ускоряет обмен веществ на 25-30% в течение часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 СПОСОБОВ ОБМАНУТЬ ГОЛОД 

 

1. Пейте воду. 
В 8 случаях из 10 мы путаем жажду с голодом. Стакан воды способен спасти талию от лишних 
калорий, заглушив ложные сигналы. 
2. Практикуйте акупунтуру. 
Помассируйте точку между губой и носом в течении 2-3 минут. Нездоровый аппетит отступит. 
3. Задействуйте дыхательную гимнастику. 
Она участвует в расщеплении жиров, а значит, восполняет дефицит энергии. 20 глубоких вдохов 
у окна или на улице подавят желание полакомиться конфетой. 
4. Высыпайтесь. 
Люди склонны компенсировать недосып перееданием. все из-за того, что от недостатка сна 
увеличивается выработка грелина, а уровень лептина (гормона сытости), соответственно, 
понижается. Вывод: больше спишь - стройнее будешь. 
5. Подключите ароматерапию. 
Запахи цитрусовых, кофе и хвои снимают ложное чувство голода. 
6. Затяните поясок. 
Приталенная одежда не даст переесть, напомнив, что пора закрыть рот. 
7. Займитесь делом. 



 

 

Нездоровый аппетит - проблема часто не физиологическая, а психологическая. Мы привыкли 
перекусывать от безделья, заедать стрессы или баловаться плюшками просто потому, что они у 
нас есть. уходите от еды на прогулку. Найдите хобби, которое вытеснит из головы фантазии о 
кулинарных шедеврах, - аппетит исчезнет, а тело порадует красотой линий! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для крепкого иммунитета нам необходимы 
витамины! 

 

Один из них - витамин А. Он содержится во всех животных жирах, кроме свиного сала. 
Особенно богаты им рыбий жир, печень, яйца, сыр, маргарин, сливочное масло. 

Бета-каротин, из которого организм может синтезировать витамин А, присутствует в зеленых 
или оранжево-красных фруктах и овощах: моркови, красном перце, тыкве, зеленом луке, 
шпинате, моркови, шиповнике. Таким образом, вегетарианцы могут удовлетворять свои 
жизненные потребности, хотя для этого им надо больше есть. Дело в том, что каротин по своей 
витаминной активности в 3 раза слабее ретинола. 

Не забывайте, что для нормального усваивания витамина А необходимы жиры или белки. 
Поэтому натертая для ребенка морковь с сахаром будет почти бесполезна, если не добавить в 
нее немного растительного масла. 

 

 



 

 

Уникальный фиточай. 

 

Обладает выраженными иммунностимулирующим и адаптогенным свойствами (повышение 
физической и умственной работоспособности, переносимости повышенных профессиональных 
нагрузок, стресса). 

Какие травы понадобятся (купить в аптеке): 

  Плоды шиповника. 
Содержит комплекс витаминов, который принимает участие в метаболизме аминокислот, 
углеводов, жиров, активирует ряд ферментов, способствует регенерации тканей, участвует в 
синтезе коллагена. 

  Пустырник 
Кардиотоническое, ритморегулирующее и седативное средство. 

  Зверобой. 
Спазмолитическое, желчегонное, антиоксидантное, противовоспалительное действие. 

  Корень аира. 
Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, антианемическое, тонизирующее 
действие. 

  Плоды боярышника. 
Кардиотоническое, гипотензивное и антиатеросклеротическое действие. 

  Мать-и-мачеха. 
Противовоспалительное, спазмолитическое действие. 

  Хвощ полевой. 
Кровоостанавливающее средство, источник кремния. 



 

 

  Девясил. 
Противовоспалительное, антимикробное, желчегонное и мочегонное свойства. 

  Красная щетка. 
Устраняет нарушения в гормональной сфере, оказывает противовоспалительное, 
иммуностимулирующее, адаптогенное действие и др. 

Травы смешать в равных пропорциях, заваривать 1 ст. ложку на 200 мл воды, настоять до 
остывания, пить чай 1- 2 раза в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лучшая диета для волос 

 

Обратите внимание, на перечень продуктов, которые способствуют здоровью, и сделают Ваши 
волосы блестящими и пышными. 

Итак, лучшая диета для волос: 

Яйца 

Они обеспечивают столь необходимые питательные вещества, белок, который является 
основным строительным блоком для волос. Ежедневно мы теряем волосы, диета с низким 
содержанием белка, может замедлить темпы восстановления их роста и делает волосы слабыми 
и ломкими. Кроме того, яйца являются хорошим источником железа, цинка, а так же витаминов 
группы В, которые поддерживают обработку, того, что мы едим в энергии для тела т. др. для 
поддержания надлежащего цикла роста волос. 

Лосось 

Обычно рекомендуемые диетологами рыбы содержит большое количество омега-3. Они 
необходимы и волосам, потому что они действуют в качестве внутреннего дополнения, которые 
помогают поддерживать адекватную гидратацию кожи головы и волос, и делают их блестящими 
и здоровыми. Лосось также содержит другие ингредиенты, которые защищают волокна волос, 
такие как витамины группы В, белка и железа. 

Сладкий картофель 

Сладкий картофель, как и другие овощи оранжевого цвета, обязан своим цветом большому 
количеству бета-каротина. В организме он превращается в витамин А, который помогает 
регулировать производство и разрушение клеток. Регулярный пилинг старых клеток и замена их 
новыми, способствует хорошему росту волос и здоровой кожи головы. Бета-каротин также 
является сильным антиоксидантом. Он защищает кожу головы - от повреждений, которые 
вызваны УФ-излучениями, что очень важно для тех случаев, когда ослаблены функции этих 
участков кожи, это отражается на состоянии волос. 

Шпинат и красный перец 



 

 

Шпинат является источником железа, минерал, который помогает эритроцитам переносить 
кислород к волосяным луковицам, что очень важно для здорового роста волос и сильных 
волокон. Peppers нужно употреблять в связи с тем, что он предлагает большое количество 
витамина С, который способствует всасыванию железа. 

Устрицы 

Хотя они известны в первую очередь как афродизиак (вещества, стимулирующие или 
усиливающие половое влечение), у них есть и другие применения - это один из богатейших 
источников цинка, минерал, имеющий огромное значение для многочисленных функций в 
организме, в том числе делении клеток, которые необходимы для правильного роста волос. 
Низкие уровни цинка связано с замедлением роста и выпадения волос. Истончение волос, как и 
сухая кожа головы - два распространенных симптома дефицита цинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вкусный винегрет 

 

Винегрет готовят, пожалуй, в каждой семье. Это полезное и вкусное блюдо можно сделать еще 
вкуснее и аппетитнее, если добавить в него одну столовую ложку молока и одну чайную ложку 
сахара. Вкус станет очень мягким и нежным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 полезных продуктов для щитовидной 
железы 

 

Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, регулярно 
корми щитовидку полезными продуктами, среди которых: 

  Мед, грецкие орехи и лимон ?  

Помогут хорошенечко расшевелить ленивую щитовидную железу. 
Разомни в ступке 3-4 ядра грецких орехов, смешай со столовой ложкой меда и съешь утром 
натощак. Принимай ежедневно в течении 1-2 недель. 
Тщательно вымой 2-3 лимона, натри на мелкой терке вместе с кожурой, чтобы получился стакан 
однородной массы. Смешай ее с равным количеством меда. Принимай полученное «лекарство» 
по 1 ст. л. 3 раза в день в промежутках между едой. 

  Морская капуста ?  

Содержит йод и еще 40 витаминов и элементов, которые защищают от болезней щитовидной 
железы. 
Необходимо включать в рацион для профилактики заболеваний. 

  Хурма ?  

Йода в хурме довольно много, хотя не столько же, сколько в морской капусте. 
Зато хурма нравится гораздо большему количеству людей. Помимо полезного йода она 
содержит магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также 
витамины – А, С и Р. 

  Лук ?  



 

 

Полезен для щитовидной железы, печени и сердца. Содержит массу микроэлементов, которые 
укрепляют иммунитет. 

  Яблоки ?  

Яблоки – коктейль полезных свойств. 
Для щитовидки ценны тем, что защищают от раковых клеток. 
Яблочные семечки лучше всего не выбрасывать, а употреблять, поскольку в них содержится до 
15% жирного масла и йода. 
Одним из самых полезных сортов яблок считается сорт Гала, в котором есть витамин B17. 
Яблоки этого сорта надо обязательно есть с кожурой! 

  Крабовое мясо и морепродукты ?  

Содержат витамин В12 и цинк, который стимулирует иммунитет нашего организма. 
Обрати внимание: консервированное крабовое мясо тоже сохраняет свои полезные свойства. 

  Черника ?  

Черника – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. 
Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы. 

  Шпинат ?  

Лютеин и каротеноиды, содержащиеся в больших количествах в шпинате, помогают 
щитовидной железе работать на отлично. 

  Красная рыба ?  

Обрати внимание: эксперты рекомендуют «кормить» щитовидную железу вечером. Мол, целый 
день она трудилась, а на ужин требует топлива для восстановления сил. Хорошей подпиткой для 
щитовидки вечером служит красная рыба (лосось, семга, форель, горбуша) – отварная, тушеная 
или кусочек малосольной. 
Красная рыба – богатый источник полезных жирных кислот Омега-3, необходимых для 
слаженной работы щитовидной железы. 
Употребляй по кусочку красной рыбки, как можно чаще. 
А если щитовидная железа все-таки болит (например трудности при глотании, чувство 
удушения), то обязательно обратись к врачу (за это отвечает эндокринолог) и начни уже 
принимать Эндонорм. Он единственный содержит сухой экстракт корней Лапчатки белой, 
поэтому усвояемость альбинина, крайне полезного вещества для питания щитовидки, будет 
максимальной. 

Питайся правильно и прибывай в гармонии с собой! 

 

 

 



 

 

ЗАЧЕМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ПИЩУ? 

 

Отношение наших Предков к еде заслуживает особого разговора. Если коротко, то можно 
сказать еда для них была не просто физическим насыщением. 

Так вот, любой человек, почитающий традиции своих Предков, рано или поздно приходит к 
пониманию того, что свою еду необходимо благословлять, прежде чем её кушать. Если в вашем 
сознании не созрела острая необходимость этого ритуала, нет чёткого понимания, зачем , 
почему, для чего, для кого он проводится, то лучше и не вводите это новшество в свою жизнь -
достаточно обойтись обычным «приятного аппетита», или «кушайте на здоровье», «смачного!» 
Всё должно делаться в этой жизни осознанно, с пониманием смысла, цели и результата каждого 
своего поступка. Когда вы чётко и правильно отвечаете для себя на все вышеназванные 
вопросы, вам становится ясным и очевидным весь глубокий смысл, ради которого проводится 
благословение пищи — самое элементарное: чтобы нейтрализовать различные вредные влияния. 
Как только не осталось сомнений и вопросов в необходимости этого действия, то тут же встаёт 
другой большой вопрос: КАК БЛАГОСЛОВЛЯТЬ? 

Когда-то этот вопрос встал и передо мной. Традиционный христианский вариант в духе 
попрошайничества, нас совсем не устраивал — натянутый, скорбный, с «элементами» 
мученичества и человеческой никчёмности. 

Я уже говорила, что Вселенная не задерживается с ответом, когда спрашиваешь от чистого 
сердца. Как только я спросила и сама глубоко задумалась над этим вопросом – ответы 
посыпались отовсюду. Мне попадались «нужные» книги, «нужные» диски, встречались 
«нужные» люди, я попадала на «нужные» семинары. Итог таков: вот уже два года мы всей 
семьёй регулярно проводим ритуал благословения пищи, причём проводим по-разному — 
зависит от настроения, от внешних условий, от вида пищи. Общее для всех ритуалов 
следующее: сели ровненько, красиво, посмотрели друг на друга, улыбнулись, и от Души 
произнесли слова… Произносит кто-то один, чаще всего Папа — глава семейства, или все 
вместе. Пищу благословляют иногда даже дети, они у нас твёрдо уяснили, кушать без 



 

 

благословения не надо. Исключения мы иногда делаем при гостях — чтобы их не смущать, если 
они, так сказать, «не в теме». 

За это время у нас даже накопилась своя семейная «коллекция разных благословений пищи» 
(есть даже ускоренные, незаметные варианты для общественных мест). Ей-то – коллекцией — я 
и хочу сегодня поделиться со своими читателями. 

Собирая эту коллекцию и пробуя разные варианты благословения, я поняла, что главное в этом 
ритуале – не заученные слова и действия, не чопорные лица присутствующих и натянутая 
обстановка, главное – Благословление еды это создать приятную, спокойную атмосферу, 
атмосферу любви. Для этого нужно вызвать внутри себя красивые ощущения лёгкости, радости, 
благожелательности, любви, благодарности, а потом передать эти ощущения всем вокруг – 
детям, мужу, родным, гостям, пище, пространству. По большому счёту не важно, что вы 
говорите, важно КАК вы это говорите и какие ощущения вызывают в вас и в других людях ваши 
слова. 

Можно благословлять вообще без слов – мысленно, можно придумать свой ритуал, со своими 
словами, рождающими в вашей душе светлые чувства. И пусть эти слова будут самыми 
простыми. 

«Брось, цыганка, злые предсказанья — я стою на крепком берегу! 
Я не только знаю заклинанья, но и сам их складывать могу!» (Алексей Елькин) 

Если вам и вашим родным становится от них легко и радостно, значит ритуал работает. «Пускай 
бесхитростны слова – но искренность решает всё!» Иногда мы просто перед едой поём 
красивую песню, или рассказываем красивое стихотворение — главное создать приятную 
атмосферу и приподнятое настроение перед тем, как есть, поскольку пища, съеденная в 
смятении, напряжении, раздражении в лучшем случае приносит вред организму, в худшем — 
превращается в яд. 

Теперь разные варианты благословений пищи. Читайте, выбирайте тот, на который Ваша Душа 
отзовётся. А может быть, почитав эти заговоры, у вас родится свой. Наша старшая семилетняя 
дочь быстренько уловила, как надо заговоры сочинять. Теперь сочиняет сама на любую тему. 
Маленькая волшебница! Вы бы видели, как она колдует! Самое главное — с искренней верой в 
серьёзность всего происходящего и твёрдой уверенностью, что каждая её мысль и слово – 
воплощаются. 

Начнём: 

Эту песенку мы услышали у друзей в одном экопоселении: 

Спасибо небу, спасибо земле, 

За то, что есть еда на столе! 

И пусть у всех людей на Земле 

Будет еда на столе! 

Мы её чуть усовершенствовали, убрав слово «спасибо», поскольку нас не совсем устраивает 
происхождение этого относительно молодого слова — «Спаси Бог». Живи праведной жизнью, и 
тогда не придётся постоянно молить Бога о спасении – просто не за что будет спасать, да и Бога 
не придётся постоянно отвлекать по таким пустякам — у него есть дела поважнее, чем 
постоянно спасать нас от наших же слабостей и недостатков — с ними надо учиться 
справляться самим. Многие русские люди до сих пор отвечают на «спасибо» – «не за что». Если 



 

 

надо отблагодарить, то и благодарите – ДАРИТЕ БЛАГО, а не желайте спасения. Наш вариант 
этой песенки такой: 

Слава Небу и слава Земле, 

Слава Солнцу и слава Воде, 

За то, что есть еда на столе, 

И пусть у всех людей на Земле 

Будет еда на столе! Слава! 

Кушайте на здоровье! 

Этот заговор мы узнали на семинаре Валерия Синельникова: 

Славим Богов Родных за пищу насущную, 

Которая даёт творить нам дела священные. 

Пусть Боги Родные пищу нашу освятят, 

И Предков Светлых ею угостят. 

С любовью и благодарностью! 

Эти заговоры для детей я нашла в книге Владимира и Лады Куровских: 

Слава Богам Родным 

За ту пищу, которую дают нам. 

Нам на здоровье, себе на радость. 

От Богов славных прибыло, 

На силу, на радость потребляю, 

Богам благодарность посылаю! 

Эти слова, мне сказала продавщица в магазине ведической культуры, когда мы с ней случайно 
разговорились. Эти слова мы обычно произносим, когда собираемся есть живые пророщенные 
зёрна (пшеницу, рожь, гречиху, горох, нут, чечевицу, семечки, лён и пр.) 

Пища от зерна, зерно от света. 

Пусть пища эта станет Светом в моей Душе. 

Всем видимым и невидимым Создателям наша благодарность. 

Эту молитву нашла в Интернете: 

Молитва на освящение пищи. 



 

 

Отец Единый и Всевышний, источник Жизни, Бытия, 

Благослови нам эту пищу, пусть напитает суть Твоя 

Её мельчайшие частицы любовью, силой, красотой. 

Своей божественной десницей очисти, 

И заряди Святой Энергией и Благодатью, 

И через пищу дай нам Свет, 

Благослови нас, Божья Матерь, и укрепи Любви Завет. 

Этот стих я прочитала в книге Калила Джебрана «Пророк» и произношу его перед тем как 
съесть какой-нибудь фрукт: 

Когда вы надкусываете яблоко, скажите ему в своём сердце: 

«Твои семена будут жить в моём теле, 

Бутоны твоего завтрашнего дня распустятся в моём сердце, 

Твой аромат станет моим дыханием, 

И вместе мы будем радоваться во все времена года» 

Это обращение к Богу перед едой написано в Славяно-Арийских Ведах: 

Славься Пращур-Род, Род Небесный! 

Благодарим Тя за трапезу нашу, что даруешь Ты нам для питания телес наших, 

для питания Души нашей, для питания Духа нашего. 

Да будет крепка Совесть наша и да будут все деяния наши 

Да во славу всех Предков наших и во Славу Рода Небесного. 

Тако бысть, тако еси, тако буди! 

Ускоренный, упрощённый вариант, когда нужно благословить еду быстро и незаметно, чтобы 
не вызвать непонимание и недоумение в глазах окружающих (можно произносить мысленно): 
«Предки, благословите!», или «Благословляю тебя, еда моя!» 

Эти заговоры на пищесвятие, собраны московским волхвом Велеславом, я нашла в его книге. Я 
их предлагаю больше для знакомства с Родной Культурой наших Предков и для пробуждения 
своей родовой памяти: 

«Там костёр здесь костёр 

Како на небеси тако на земле стало 

Пища и питие на благо рода человеческа нарождены, 



 

 

Милость то есте а за то благодарствие 

Бо где хлеб есте тамо Боги есте 

А ста сия страва чиста от Богов родных даждена! Гой! Слава!» 

——————————————————————————- 

«Благодарствуем, Дажьбоже, 

На гойной трапезе! Яко земным насытил еси – 

Дажди и душам нашим снедь. 

Яко средь Богов Родных еси – 

Пребудь со внуками ныне и впредь! Гой!» 

—————————————————- 

«Прими Бог Сварог дар сей в злат чертог 

Буди свят наш стол аки твой престол 

Буди свят наш хлеб да премного лет! Гой! Сва! Слава!» 

——————————————————————— 

«Святи Велесе (или имя другого Бога) страву сию – 

Богам во славу, а нам во здраву! 

И ста сия страва чиста, от Родных Богов даждена! Гой!» 

———————————————————————— 

«Прими (имя Бога) 

Страву сию во чертоги своя, 

А даждь нам во здраву! Гой!» 

———————————— 

«Стани-стань сей стол 

Богов свят престол! Гой! Слава!» 

—————————————— 

«Со огня не дыма с Богами Родными 

С предками святыми да сородичами честными 



 

 

Быти во яви по Божеской Прави 

По дедову кону Родову искону 

Со житного поля на добро застолье 

Почестно брашно от Богов наших 

Быть святу, быть ладу, быть пиру начату! Гой! Слава!» 

Можно эти заговоры перевести на современный язык, если вам так лучше и понятнее. Мы на 
основе этих заговоров на пищесвятие составили свой, понятный нам и детям. Получилось так: 

Там костёр, здесь костёр, 

Как на небесах, так на земле стало. 

Пища и питьё на благо роду человеческому рождены. 

Добро то есть, и за это благодарим. 

Еда наша чиста, от Богов родных дана, 

Нам во здраву, Родным Богам во славу! 

Если Вы так и не поняли, зачем надо благословлять пищу, то попробую коротко и понятно 
объяснить лишь один из смыслов этого важного ритуала. Мы состоим из воды на 70-90%, наша 
еда, тем более, если это живые фрукты или овощи, тоже состоят из воды. А вода, как известно, 
имеет свойство структурироваться в соответствии с нашими мыслями. Получается, произнося 
перед едой молитву, заговор, мантру, вы не только гармонизируете пространство, в котором 
собираетесь кушать, создаёте своего рода благоприятную ауру за столом, но вы ещё и 
структурируете воду, из которой состоите вы, ваши родные, и из которой состоит ваша еда, 
многократно усиливая тем самым благоприятное воздействие продуктов, которые собираетесь 
есть. После благословения, ваши клетки и клетки, из которых состоит ваша еда вибрируют на 
одной частоте. Такая еда становится по-настоящему Вашей, она, если можно так выразится, 
«резонирует» с вами. На её переваривание уходит меньше энергии, она приносит гораздо 
больше пользы, а самое главное — она становится вкуснее. Проверьте сами  

И ещё, скажу вам по секрету: благословение своей еды – это лучшая страховка во-первых: 
отБлагословление еды паразитов, которых развелось сегодня и в наших организмах, и на нашей 
Планете ой-как-много; а во-вторых — от переедания. Потому что, благословив еду, кушаешь 
спокойно, красиво, с достоинством, в благоприятной обстановке, жуёшь тщательно — переесть 
в таких условиях просто невозможно. К тому же, если пища освящена, то наедаешься гораздо 
меньшим её количеством и выходишь из-за стола лёгкий и бодрый. Сытости, в привычном 
понимании этого слова нет, но и голода тоже нет — оптимальное состояние — то, что надо для 
высокоэффективного творческого труда и полноценной, радостной жизни! Кушайте на 
здоровье! Смачного! 

И не верьте тому, кто говорит, что благословлять еду нужно одним особым образом, строго 
соблюдая правильность произнесения слов и чёткость исполнения особых действий. Избегайте 
натянутости и напряжённости. Напряжение — признак ошибки. Нужно жить легко и радостно! 
Следите, чтобы ритуал благословения пищи не превратился у вас в «обязаловку», в 
однообразный, скучный, нудный, обряд. А то получится как в той притче. Когда в гостях у 
одной приличной семьи оказался проповедник и попросил главу семейства благословить пищу, 
отец семейства честно сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в 



 

 

молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая 
болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому 
мы больше не молимся». Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка 
сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить 
«Доброе утро, Папа!»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Петрушка для здоровья человека. 

 

Самые полезные и легкие в усвоении витамины растут у нас прямо на грядках, а первая зелень 
обладает самым целебным и мощным эффектом. Недаром у нее даже цвет совсем другой. 
Поговорим сегодня о петрушке, одной из самых полезных и 
распространенных трав, растущих на наших садовых участках. 
Неприхотливое растение вырастить очень просто: достаточно бросить семена в начале мая в 
землю - и через месяц-полтора на столе уже будет свежая зелень. 
Петрушку можно выращивать круглый год на подоконнике: она не занимает много места, 
хорошо кустится и по вкусовым качествам будет выгодно отличаться от пресных продуктов 
супермаркетов. 
«Растущая на камне», именно так переводится ее название с латыни. Помимо того, что листья 
петрушки имеют пряный вкус, а веточки служат прекрасным украшением летних салатов, она 
еще и чрезвычайно полезна. В ее листьях витамина С в 5 раз больше, чем в лимоне и апельсине. 
Плюс богатый набор витаминов В1, В2, К, РР, солей железа, калия, магния, кальция, фосфора. 
50 граммов этой зеленой травки с легкостью обеспечивают суточную потребность человека в 
витамине С и каротине. 
Петрушка широко применяется в народной медицине, помогая избавиться от многих 
распространенных болезней. Ее корень используется при лечении заболеваний глаз, так как она 
содержит каротин, который необходим для восстановления жизненных сил сетчатки глаза. Для 
этого корень, тщательно промыв, мелко нарезают, заливают кипятком и ставят на огонь на 10-15 
минут, затем остужают и пьют этот настой по полстакана перед едой 2-3 раза в день. Этот же 
отвар можно использовать для компрессов и промывания глаз. 
При гастрите используется сок свежей зелени петрушки, который принимают внутрь примерно 
по 10 мл 5 раз в день до приема пищи. Сок улучшает секрецию, нормализует кислотность. Для 
любителей лука и чеснока эта травка будет просто незаменимым помощником, так как 
достаточно пожевать веточку петрушки - и запаха этих специфических продуктов уже не 
почувствуют окружающие вас люди. Кроме того, она оказывает бактерицидное действие и 
лечит десны. 
Широко применяется петрушка и в косметологии. Она обладает отбеливающими свойствами, 
тонизирует кожу, особенно нежна для кожи вокруг глаз. Именно благодаря подобным 
свойствам петрушка используется для изготовления гелей и кремов вокруг глаз. В домашних 
условиях легко можно приготовить маски из петрушки. 



 

 

Маска для жирной кожи. Измельченную петрушку смешивают до однородной массы с 
геркулесом, протертом в кофемолке, накладывают ровным слоем на лицо на 20 минут, затем 
смывают теплой водой и протирают кусочком льда. Лед тоже может быть изготовлен из 
замороженного отвара петрушки. 
Маска для сухой кожи. Немного обезжиренного творога смешивают с отваром петрушки и 
распределяют ровным слоем на лице. 
Мелко нарезанную зелень смешивают с молоком, распределяют кашицу на салфетке и 
прикладывают к области шеи и декольте. После процедуры необходимо нанести питательный 
крем. 
Уход за волосами. Отваром петрушки ополаскивают голову после мытья. Он придает волосам 
силу и блеск. В ход идет все: от корня до семян, которые используют как средство от облысения 
- толченые семена, настоянные на водке или растительном масле, втирают в проблемные места. 
Лосьон из петрушки: 20 граммов зелени залить стаканом водки и настаивать в темном месте на 
протяжении 2 недель. После того как лосьон будет готов, следует втирать его в кожу головы 2-3 
раза в неделю. Этот состав регулирует излишнее салоотделение при проблеме жирных волос, а 
также способствует устранению перхоти. 
Недаром в народе говорят, что «горсть зелени петрушки равна горсти золота». Здоровая кожа, 
ясные глаза и хорошее настроение явное тому подтверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Применение зубочисток в хозяйстве! 

 

Способ №1. Чтобы суп не убежал 

Если крышка на кастрюле слишком плотно закрывается, уходя с кухни, подложите между 
крышкой и кастрюлей зубочистку. Пар будет потихоньку выходить и содержимое кастрюли «не 
убежит», пока вас не будет рядом. 

Способ №2. Чтобы не переборщить с заправкой 

Если вы часто используете различные заправки и соусы для салатов, то когда будете открывать 
новую бутылочку, не снимайте полностью защитную фольгу с горлышка. Лучше проколите 
зубочисткой несколько отверстий. Так вы сможете строго дозировать количество соуса. 

Способ №3. Чтобы картошка в микроволновой печи пропеклась быстрее 

Этот прием очень понравиться вашим детям. Картошке нужно сделать «ножки» из зубочисток, 
то есть 4 зубочистки воткнуть с одной стороны картофелины. На эти ножки поставьте 
картофель в микроволновую печь. Она будет прогреваться равномерно по всем сторонам и 
пропечется значительно быстрее. 



 

 

Способ №4. Очищение труднодоступных мест 

Зубочисткой очень удобно очищать кнопки телефона или клавиатуры. Просто обмакните ее в 
спирт и очистите ее кончиком труднодоступные места. 

Способ №5. Если нужно зажечь много свечей 

Спичка сгорает очень быстро, и вы рискуете обжечь пальцы, если вам нужно зажечь несколько 
свечей сразу. Или придется зажигать несколько спичек. Поступите проще – подожгите 
зубочистку и используйте ее для поджигания свечей. Ее плотная древесина горит гораздо 
дольше. 

Способ №6. Чтобы не потерять край скотча 

Вы, наверное, неоднократно сталкивались с ситуацией, когда очень сложно найти конец скотча. 
Чтобы такого не случалось, после использования просто подложите под свободный краешек 
зубочистку. В следующий раз вам не придется крутить ленту в руках, пытаясь отыскать ее край. 

Способ №7. Подкрашивание труднодоступных мест 

Если вы что-то решили покрасить, то у вас может возникнуть ситуация, когда в какие-то места 
очень сложно добраться. Это могут быть небольшие щели, участки вокруг замков, 
выключателей и другие мелкие труднодоступные места. И здесь вам поможет зубочистка. 
Просто окуните кончик зубочистки в краску нужного цвета и нанесите ее на не прокрашенный 
участок. 

Способ №8. Определение готовности мяса 

Иногда в продаже можно встретить цветные зубочистки. Если такие попались вам на глаза, 
обязательно приобретите их. Они вам пригодятся. Например, если вы пригласили гостей и 
готовите мясо на гриле, то можно учесть пожелания гостей по степени готовности мяса. 
Воткните в кусочки мяса зубочистки соответствующего цвета. Например, красный – слабая 
степень прожарки, зеленый – средняя степень, желтый – полностью прожаренное мясо. 

Способ №9. Чтобы равномерно прожарить сардельки 

Обжарить сардельки равномерно бывает иногда трудно. Так же трудно их переворачивать. 
Зубочистки могут упростить эту задачу. Воткните зубочистки по бокам сарделек и кладите их 
на сковороду. Они не будут крутиться во время жарки, и переворачивать их тоже будет гораздо 
проще. 

Способ №10. Чтобы легко удалить чеснок 

Если вы готовите блюдо, в которое чеснок нужно положить ненадолго, допустим, плов, то перед 
тем как втыкать зубчики чеснока в блюдо, воткните в каждый из них зубочистку. Таким 
образом, удалить его потом, не составит никакого труда. 

Способ №11. Для поддержания слабой рассады 

Бывает, что некоторые ростки бывают совсем слабенькими и им нужна поддержка. Аккуратно 
воткните рядом с ними зубочистки и аккуратно подвяжите ниткой. Пусть эта опора постоит, 
пока росток немного не окрепнет. Не забудьте потом убрать ее. 

Способ №12. Мелкий ремонт деревянного пола 



 

 

Если вы заметили в деревянном полу маленькое отверстие, то его можно замаскировать, пока 
дырочка совсем маленькая. Обмакните зубочистку в клей, вставьте в отверстие, дождитесь, пока 
клей высохнет, и обломите ее вровень с полом. Мелкой шкуркой сровняйте поверхность. 
Ремонта даже не будет заметно. 

Способ №13.Устранение утечки в садовом шланге 

Если ваш садовый шланг прохудился, попробуйте найти утечку и устранить ее при помощи 
зубочистки. Просто вставьте кусочек зубочистки в дырочку и оберните шланг изолентой. 

Способ №14. Приклеивание пайеток 

Если вам нужно приклеить пайетки, то проще всего воспользоваться зубочисткой. Одной 
зубочисткой точечно наносите клей, а второй подцепляйте пайетки и прикладывайте их к 
нужному месту. 

Вот такие маленькие хитрости помогут вам сэкономить время и облегчить работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сотри запах чеснока 

 

Если вы хотите избавиться от неприятного запаха чеснока, потрите под холодной водой руки 
ложкой из нержавеющей стали. Запаха как не бывало! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 причин завтракать по утрам. 

 

1. Для мозга. 
Утреннее питание необходимо нашему мозгу для лучшей концентрации внимания и 
запоминания информации. 

2. Для иммунитета. 
Как доказали научные исследования, человек, привыкший завтракать, меньше подвергается 
стрессам и имеет более крепкий иммунитет по сравнению с людьми, которые отказываются от 
утренней трапезы. 

3. Для безопасности. 
По статистике, люди, регулярно завтракающие, реже попадают в автомобильные аварии. 

4. Для продуктивности. 
Если вам предстоит напряжённый трудовой день, хорошо позавтр 

акайте и принимайтесь за работу. Знайте, что вы создали себе запас энергии, которая повысит 
вашу работоспособность на 30%. 

5. Для активации организма. 
Не думайте, что вы поправитесь, если будете употреблять утром дополнительные калории. 
Наоборот - чем раньше вы позавтракаете, тем раньше ваш организм проснётся и начнёт 
работать. Утренние калории никогда не превращаются в жир, а расходуются без остатка. 

6. Для энергии. 
Когда вы полдня ничего не едите, то лишаете себя энергетической подпитки. 

7. Для контроля над голодом. 
Американские специалисты утверждают, что если позавтракать яйцами, в течение дня 
проголодаешься не так сильно и, как результат, будешь меньше есть. Если же позавтракать 
рисом, гречкой или овсянкой, то в течение дня будете меньше есть жирного. 



 

 

8. Для красоты. 
Если вы не завтракаете, то не даёте проснуться обменным процессам и ваш организм, вместо 
того, чтобы активно взяться за работу по расщеплению жиров, откладывает всё на "потом". 
Именно поэтому вы и поправляетесь. 

9. Для того, чтобы начать делать зарядку. 
Но как же заставить себя завтракать с утра пораньше, когда ещё спать хочется? А вы 
постарайтесь выработать для себя и своей семьи специальную схему питания. Например, после 
утренней зарядки или пробежки, организм и сам не откажется от чего-нибудь вкусненького, 
чтобы восполнить израсходованные калории. 

10. Завтрак поднимает настроение. 
Ничто так не поднимает настроение с утра как вкусный завтрак. Кроме того, утренняя трапеза в 
спокойной обстановке помогает собраться с мыслями и настроиться на предстоящий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Имбирь поможет бросить курить 

 

Курящему человеку просто необходим этот продукт, и дело здесь не только в его вкусовых 
свойствах. Витамины, микроэлементы, незаменимые аминокислоты, большое количество 
эфирных масел в имбире помогут оставить пагубную привычку. 

 В имбире присутствуют органические соединения, которые существенно снижают 
содержание липидов в крови, препятствуя таким образом развитию атеросклероза - 
главного врага курильщиков. Добавьте к этому то, что имбирь разжижает кровь. 

 Имбирь - превосходное отхаркивающее средство. При мучительном, дерущем горло 
«кашле курильщика» нет ничего лучше, чем пожевать кусочек имбиря с мёдом или 
сделать пару глотков имбирного чая - вы освободитесь от неприятного запаха изо рта. 

Учёные доказали, что имбирь подавляет рост опухолевых клеток. Имбирь замедляет старение 
организма, улучшает состояние кожи, выводит токсины и шлаки. 

 Каждый раз, когда одолевает желание покурить, кладите в рот кусочек имбиря - намного 
превосходит эффект противотабачных леденцов и жевательных резинок. Посасывая или 
разжёвывая имбирь, ощущаете его незабываемый вкус, и нестерпимое желание сунуть в 
рот сигарету отпадает. 

 В период «завязывания» вам поможет напиток, основой которого является имбирь. 
Приготовить его несложно: измельчённый корень имбиря необходимо смешать с соком 
одного лимона и залить кипячёной водой. По вкусу добавить мёд. 

 

 



 

 

Нежное мясо 

 

Существует огромное количество маринадов, придающих мясу нежный вкус и делающих его 
очень мягким. Один из таких - маринад из киви. За 2 часа до жарки говядины замочите ее в 
смеси киви, приправ и сахара. Но самое главное - не держите мясо в таком маринаде дольше, 
иначе ваше мясо превратится в паштет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК САМЫХ ОПАСНЫХ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПРОДУКТОВ 

 

1. Глутамат натрия (Е621). Продукты, содержащие добавку Е621, вызывают у организма 
зависимость. У мышей в определённых дозах вызывает слепоту. Является самой массовой 
добавкой. Глутомат натрия накапливаясь в организме, может вызывать тяжелейшие приступы. 

2. Транс-жиры. Масло жирностью меньше 72% употреблять нельзя, это обыкновенный транс-
жир. 

3. Малосольная рыба в пластиковых тарах. Настоящая малосольная рыба хранится недолго и 
только в масле. 

4. Арахис. Это генно-модифицированный продукт. В него вживляетс 

я ген петунии, чтобы его не атаковали насекомые. Поэтому арахис почти всегда свежий и 
презентабельно выгляди. 

5. Крабовые палочки. Это обыкновенная соя, смешанная с крабовой эссенцией. Почти 95% сои - 
это ГМО (генно-модифицированный продукт) 

6. Крупы и каши быстрого приготовления, хлопья. Содержат ароматизаторы и красители 
идентичные натуральным, но не натуральные. 

7. Сладкие газированные напитки. Такие напитки в первую очередь вызывают жажду и, к тому 
же, содержат очень много сахара или того хуже сахарозаменителя. Ортофосфорная кислота 
убивает микроорганизмы. Кроме того, бензоат натрия (Е211), который используется как 
консервант, угнетает ферменты, что приводит к нарушению обмена веществ и ожирению. 

8. Колбасы - содержат до 40% скрытых жиров и массу вкусовых добавок. Некоторые колбасы, 
сосиски, сардельки, на 80% состоят из трансгенной сои. 



 

 

9. Курица. То, что мясо "накачивают" практически безвредными наполнителями - это многие 
знают, однако особенно мужчинам нельзя употреблять куриное мясо, так как в него добавляют 
большое количество гормонов вызывая гормональный дисбаланс. 

10. Ароматизированные чаи. В них добавлено неимоверное количество красителей и кислот. 

11. Майонез, кетчуп, соусы. Майонез полон транс-жиров, которые являются канцерогенными и 
вдобавок вызывают повышение уровня холестерина. Нельзя есть майонезы, особенно в 
пластиковых упаковках. Уксус выделяет из пластика те самые канцерогенные вещества! 
Майонез содержит огромное количество консервантов и стабилизаторов. 

12. Картофельные чипсы, сухарики. Из-за особенностей приготовления в чипсах образуется 
уйма канцерогенов — веществ, провоцирующих рак. 

13. Соки в пакетах. Ни о каких натуральных соках речь идти не может! В СНГ эти соки делают 
из Китайского сырья 50% химия и 50% сыворотка фруктов или законсервированных фруктов. 

14. Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, чупа-чупс. Содержат огромное количество 
сахара, химические добавки, красители, заменители. 

15. Сухофрукты. Диетологи не рекомендуют сухофрукты, обработанные раствором сернистой 
кислоты или сернистым газом. А по технологии подобной обработке у нас подвергают яблоки, 
груши и большую часть абрикосов. Курага без двуокиси серы имеет более темный, до бурого, 
цвет. Обработанные сухофрукты желательно замачивать на несколько минут в чуть теплой воде, 
тогда большая часть двуокиси серы перейдет в раствор. 

16. Бульонные кубики. Готовые супы. Главный ингредиент в составе кубиков – это соль (50-
60%). Еще треть в их составе – это глютаматы (усилители вкуса), главная опасность которых 
заключается в том, что они - сильные канцерогены. 

17. Творог в "пакетиках". В его составе присутствуют сухое молоко и растительные жиры, во 
многих из них творога НЕТ ВООБЩЕ. 

18. Лапша быстрого приготовления. Если хотите её поесть просто не добавляйте приправ (даже 
сухих). На 95% и больше всех приправ, соусов, сухих продуктов содержат глутомат натрия. 
Сама лапша обычно создана из натуральных продуктов (вода, мука, яичный порошок). 

19. Продукты для детей от крупных производителей содержат ГМО. Компаниями-
нарушителями оказались Nestle, Gerber, Semper, Kolinska, Valio, Friesland Nutrition. 

20. Сметана. Многие "сметаны" в пластиковых стаканах это растительные жиры и "продукт 
сметанный". 

Твое здоровье принадлежит только Тебе! 

 

 

 



 

 

Чем полезен морковный сок? 

 

Когда и для чего надо принимать морковный сок: 

1) Всем тем, кто следит за своим внешним видом, морковный сок жизненно необходим. Бета-
каротин, щедро присутствующий в соке, улучшает состояние и цвет кожи, укрепляет волосы и 
придает им жизненный тонус, а также благотворно влияет на ногти. 

2) Стакан морковного сока в день значительно укрепит ваш иммунитет, в результате чего вы не 
только забудете о простуде и всем, что с ней связано, но также уменьшится вероятность 
появления на вашем лице таких неприятностей, как ячмень и герпес. 

3) Для всех тех, кто страдает отсутствием аппетита, морковный сок станет настоящим 
помощником в деле его возвращения. Согласитесь, что это свойство сока будет весьма кстати, 
когда ребенок плохо ест. 

4) То количество и разнообразие полезностей, которыми богат морковный сок, заряжают 
организм человека энергией, высокой работоспособностью. Регулярно принимая сок, можно 
реально попрощаться с такой неприятностью, как быстрая утомляемость и нервное истощение 

 

 



 

 

Отваром луковой шелухи можно 
подкрашивать бульоны 

 

Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульоны. Это повышает их питательность, 
обогащает витаминами и улучшает внешний вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 полезных кулинарных совета, которые 
пригодятся вам на все случаи жизни. 

 

1)Если блюдо пригорело, ставят кастрюлю в холодную воду, пригоревшее прилипает ко дну. 
После этого можно перелить кушанье в другую посуду. 
2)Курицу нужно вынимать из отвара перед самой едой, не давая ей обсохнуть, иначе она будет 
менее вкусной. 
3)Чтобы при жарении кур и цыплят образовалась румяная корочка, их надо смазать густой 
сметаной. 
4)Чтобы кипящее масло не разбрызгивалось по плите, надо положить в жаровню, перед тем как 
поставить ее на огонь, кусочек хлеба. 
5) Если печь картофель в кожуре, следует помыть его с помощью щетки, ополоснуть чистой 
водой, и кожура будет съедобной. 
6)Если зелень привяла, поставьте ее в стакан с водой, предварительно добавив в нее уксус. 
7) Перед жаркой рыбу нужно обвалять в сухарях или муке, смешанных с тертым сыром. 
8)Сосиски будут вкуснее, если их сварить на пару или слегка поджарить. 
9) Чтобы печенка была мягче, подержите ее за 2-1,5 часа до приготовления в холодном молоке 
или чистой воде 
10) Чтобы печенье в духовке не пригорело, под формы надо сыпать немного соли. 
11) При чистке скользкой рыбы можно опускать пальцы в соль — это облегчит труд. 
12) Чтобы не портить весь лимон, а взять с него немного сока, проколите его спицей или 
толстой иглой, и выдавите необходимое количество сока. 
13) Чтобы бульон получился вкусным его нужно варить на медленном огне. 
14) Чтобы удалить насекомых с овощей, перед варкой нужно погружать овощи в соленую воду. 
15) Для данного типа хранения мяса необходимо приготовить крепкий раствор уксусной 
кислоты, промокнуть им тряпку или полотенце, и плотно обернуть полотном мясо. 
Подготовленное к хранению указанным способом мясо помещают в кастрюлю с крышкой или 
иную закрытую посуду. Перед употреблением, мясо тщательно промывается холодной водой. 
16) Горчица, разведенная на молоке вместо воды, значительно лучше сохраняется, не сохнет. 
17) Чтобы бульон не потерял свой вкус и аромат не следует класть много овощей. 



 

 

18) Хлеб долго не черствеет, если в хлебницу рядом с ним положить кусочек сырого картофеля. 
19) Очищенные грибы не почернели, их кладут в подсоленную воду, добавив в нее немного 
уксуса. 
20) Свежий хлеб легко нарезать на тонкие ломтики, если нож опустить на одну-две минуты в 
кипяток. 
21) Чтобы, не разбивая скорлупы, узнать, сырое яйцо или вареное, можно попробовать вращать 
его на столе, как волчок, вокруг оси. Вареное яйцо будет вращаться, а сырое, сделав один-два 
оборота, остановится. 
22) Грецкие орехи приобретают приятный вкус лесного ореха, если их до употребления слегка 
прокалить в духовом шкафу. 
23) Как хранить мясо вне холодильника? Мясо нарезается большими кусками, натирается солью 
и храниться в стеклянной или глиняной посуде с крышкой. 
24) Когда жарите шницели или отбивные котлеты, предварительно удалите все жилки. При 
жарке жилки сворачиваются и делают мясо бесформенным. 
25) Чтобы мясо не подгорело в духовке, налейте на противень немного воды, или установите в 
духовку жаропрочную посуду с водой. 
26) Чтобы уничтожить в кухне запах готовящейся пищи, насыпьте на горячую конфорку 
немного соли. 
27) Как выбрать нужное мясо? Если вы собираетесь приготовить блюдо восточной кухни вашим 
выбором должна стать баранина. 
28) Вы варите кофе. Бросьте туда маленькую щепотку соли - вкус кофе улучшится. 
29) Мороженый репчатый лук возможно сделать свежим, если замороженную луковицу 
поместить на несколько часов в холодную воду. Из опыта знаю, что вкус у такого лука будет 
практически как у свежего. 
30) Икра кетовая, паюсная, зернистая долго не высохнет, если в банку с икрой налить сверху 
тонкий слой растительного масла и плотно закупорить. 
31) Сухие изделия из теста сохраняются длительное время, если их положить в жестяную 
коробку, плотно ее закрыть и держать в прохладном помещении. 
32) Для сохранения витаминов пищу при варке мешайте только деревянной ложкой. 
33) Кофейные зерна нельзя размалывать ни слишком мелко, ни слишком крупно. Чересчур 
мелко размолотый кофе проходит через фильтр и напиток становится мутным, а крупно 
размолотый кофе медленно настаивается и теряет аромат. 
34) Новую сковородку необходимо прокалить с жиром, а затем протереть с солью. 
35) Проверить, достаточно ли разогрелся жир для жаренья пирожков можно, капнув в него 2—3 
капли воды, если они испарятся с поверхности, жир готов, если уйдут на дно, значит пирожки 
опускать рано. 
36) Яичные желтки растирают с сахаром в фарфоровой посуде в теплом месте. Наоборот, белки, 
как и сливки хорошо взбиваются в холодном месте. 
37) хотят обжарить сосиски, то сначала снимают с них искусственную оболочку, а потом кладут 
их целиком или разрезанными вдоль на разогретую с маслом сковородку. Красиво выглядят 
сосиски, если перед тем, как жарить, крестообразно надрезать их концы. 
38) Кислота замедляет варку овощей, поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-
пасту и свежие помидоры добавляйте в конце варки, когда овощи почти готовы. 
39) Плесневение варенья происходит в тех случаях, когда сахара положено меньше нормы или 
варенье не доварено. Кроме того, при расфасовке во влажную тару происходит разбавление 
сахарного сиропа, вследствие чего ослабляется консервирующее действие сахара, на 
поверхности варенья появляется плесень и варенье портится. При обнаружении плесени банку с 
вареньем надо открыть, а плесень (пленку) осторожно и тщательно удалить, после удаления 
плесени банку надо снова закупорить и варенье пустить в употребление в первую очередь. 
40) Кислота замедляет варку овощей, поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-
пасту и свежие помидоры добавляйте в конце варки, когда овощи почти готовы. 
41) Рис получится белым и вкусным, если в воду добавить немного уксуса. 
42) Кислота замедляет варку овощей, поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-
пасту и свежие помидоры добавляйте в конце варки, когда овощи почти готовы. 
43) Молоко не убежит, если края кастрюли смазать маслом. 



 

 

44) Если смочить манную крупу холодной водой, а затем залить кипятком, она не образует 
комков. 
45) А чтобы молоко быстрее вскипело и не пригорело, можно положить в него немного сахара. 
46) Во время варки риса не следует добавлять сахар – от этого рис твердеет. 
47) Если картофель варится в «мундире», проколите кожицу в нескольких местах – он не 
рассыплется. 
48) Несколько капель растительного масла, добавленных в воду, где варят сухую фасоль, 
сделают ее мягче и вкуснее. 
49) В посуду с солью положите несколько рисовых зернышек или листок промокательной 
бумаги – это защитит соль от влаги и появления комков. 
50) Чтобы в муке и рисе не заводились черви и долгоносики, нужно в каждый мешочек муки 
или риса положить несколько долек чеснока. Верхние покровы долек нельзя повреждать – 
чеснок от этого загнивает. 
51) Отварная курица будет вкуснее, если, вынув ее из бульона, вы посолите ее, а затем положите 
в другую кастрюлю, накрыв крышкой или полотенцем. 
52) Мягкое липкое тесто легко раскатывается, если покрыть его пергаментной бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Напиток ацтеков для улучшения работы 
мозга 

 

Древний народ ацтеков, живший на территории современной Мексики, создал уникальную для 
своего времени цивилизацию, с очень богатыми культурными традициями и оригинальной 
мифологией. Быть может секрет этой выдающейся цивилизации в регулярном употреблении 
продуктов, улучшающих работу мозга? Мы подготовили для вас рецепт напитка для 
стимулирования работы мозга. 

Уникальный напиток для стимулирования работы мозга: 
Приготовление и применение: необходимо одну столовую ложку какао смешать с половиной 
чайной ложечки кофе и залить 200 мл кипятка, добавить 100 мл молока с низким содержанием 
жира и десертную ложечки корицы. 

Употреблять такой напиток можно дважды в день для улучшения познавательных способностей 
и стимулирования работы мозга 

 

 



 

 

ГОТОВИМ В ГОРШОЧКАХ: ТОП-10 
РЕЦЕПТОВ  

 

Ужин на целую неделю: и вкусно и просто  

1.Жаркое из курицы по-русски 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? Курица весом примерно 1 кг, 
? 400г репчатого лука, 
? 50г изюма, 
? 50г ядер грецкого ореха, 
? 50г свежих грибов, 
? 15г сливочного масла, 
? свежая зелень, 
? соль, 
? молотый черный перец. 

Для соуса: 
? 25г муки высшего сорта, 
? 400г сметаны, 
? 25г сливочного масла. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Тушку промыть, обсушить, разрубить на 8 кусков, посолить, поперчить, обжарить до 
полуготовности. Лук нашинковать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Грибы 
нарезать соломкой и обжарить. Орехи обжарить, снять с них кожицу и измельчить. Изюм 
промыть и обсушить.Приготовить сметанный соус: в сотейнике растопить и прогреть масло, 
всыпать просеянную муку и пассеровать, помешивая, до запаха "жареного ореха". 
Пассерованную муку постепенно, непрерывно помешивая, развести горячей сметаной.Положить 
курицу в горшочки (по 2 куска на порцию), туда же изюм, грибы, лук и орехи. Все залить 



 

 

сметанным соусом. Поставить в духовку и тушить 20-25 минут при 180 град. При подаче 
посыпать рубленой зеленью. 

2.Томатный суп, запеченный в духовке 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 1 кг помидоров, 
? 800 гр бульона, 
? 3 средних луковицы, 
? тертый пармезан - 150 гр, 
? белый хлеб (только не батон, а грубый такой , круглый), 
? чеснок, 
? оливковое масло, 
? соль, 
? перец. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Мелко порезать лук с 3 дольками чеснока, обжарить на оливковом масле, добавить порезанные 
помидоры, обжарить вместе с луком и добавить бульон и три куска хлеба (больших куска), 
порезанного кубиками без корки, немного соли и молотый перец. Накрыть крышкой и оставить 
на медленном огне примерно на 40 минут. 
Взять огнеупорные кастрюльки (или горшочки), разлить суп по горшочкам, в каждый горшочек 
положить по ломоть хлеба, натертого чесноком, посыпать сыром, сбрызнуть маслом и запечь в 
духовке. 

3.Цыплята в горшочке 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 1 цыпленок (200 г), 
? 140 г картофеля, 
? 50 г репчатого лука, 
? 25 г моркови, 
? 10 г кулинарного жира, 
? 5 г сушеных белых грибов, 
? соль, 
? 10 г сыра, 
? зелень петрушки. 

Для соуса: 
? 75 г сметаны, 
? 10 г муки, 
? 75 г грибного отвара, 
? соль. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Обработанного цыпленка разрубить на куски массой 40-50 г. Сырые картофель, морковь, лук 
порезать кубиками. Лук и морковь спассеровать отдельно друг от друга. Подготовленные грибы 
отварить, нарезать соломкой.Куски цыплят положить в горшочек, добавить сырой картофель, 
пассерованные лук и морковь, грибы, залить сметанным соусом и тушить в духовке 30-40 
минут. За 10-15 минут до окончания тушения посыпать тертым сыром. Для соуса муку 
спассеровать без жира, слегка охладить, влить горячий грибной бульон, вымешать до 
однородной массы, варить 20 минут. В конце варки добавить прокипяченную сметану, соль, 
варить еще 5 минут, процедить. Подать, посыпав зеленью петрушки. 

4.Гречка с мясом в горшочке 



 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 500 гр свинины 
? 9 ст л гречневой крупы 
? 2 бульонных кубика 
? 2 репчатые луковицы 
? 1 лавровый лист 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Мясо (лучше свинину) порезать на кусочки, мелко порезать лук, разложить в горшочки. В 
каждый горшок насыпать по 3 столовые ложки промытой крупы (гречневой или пшена или и 
того и и другого), добавить раскрошенный лавровый лист. Залить содержимое горшков 
бульоном из кубиков (лучше куриным или грибным). Поставить в духовку на час при средней 
температуре. 

5.Русское жаркое с мясом 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 650 гр говядины, 
? 1 1/2 кг картофеля, 
? 4 ст л сливочного масла, 
? 2 головки репчатого лука, 
? 3/4 ст мясного бульона, 
? 1 ст сметаны, 
? лавровый лист, соль, перец, зелень петрушки и укроп по вкусу, 
? 100 мл сухого вина 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Это отличное праздничное блюдо, на каждый день немного трудоемкое.Очищенный картофель 
нарезать кубиками и слегка обжарить в масле. Репчатый лук нашинковать кольцами и обжарить 
в масле до золотистого цвета. Говядину, нарезанную небольшими кусочками, слегка обжарить в 
кипящем масле со всех сторон. 
В глиняный горшок, чугунок или в кастрюлю положить мясо, затем слой картофеля, сверху лук 
и посыпать все солью, перцем. Положить лавровый лист и влить бульон.Поставить жаркое в 
духовку и тушить 30 мин. За 10 мин до окончания приготовления налить в жаркое сухое вино. 
Готовое блюдо перед подачей к столу залить сметаной и посыпать мелкорубленной зеленью. 

6.Картошка с сосисками в горшочках 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? картофель 2-3 шт.сосиски 1-2 шт. 
? лук 1/2 шт. 
? сметана (майонез) 2 ст. л. 
? грибы 2 ст. л., соль. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Картофель режем соломкой, немного обжариваем его на растительном масле, чтобы он 
подрумянился. На дно керамических горшочков наливаем немного воды, затем выкладывает 
картофель, солим его, на него обжаренные с луком сосиски, затем грибы, также обжаренные с 
луком. Сверху кладем столовую ложку сметаны или майонеза и ставим в духовку примерно на 
час при температуре 150 гр C. 

  Телятина с черносливом, тушенная в горшочке  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? Телятина - 1 кг 



 

 

? Картофель - 10 шт 
? Лук репчатый - 3 шт 
? Чернослив - 100 гр 
? Петрушка, укроп по вкусу 
? Жир для жарки 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Мясо порезать на куски, посыпать солью, перцем и обжарить на сковороде. Поджаренное мясо 
разложить в горшочки, добавить обжаренный лук , картофель кусочками, чернослив, 
порезанную зелень, закрыть крышками и тушить до готовности. 

8.Рыба в горшочке по-орхидски 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 500 г морской рыбы, 
? 1 луковица, 
? сливочное масло или маргарин, 
? 2-3 картофелины, 
? 1-2 ст.л. томата-пюре, 
? 2 небольших соленых огурца, 
? 2-3 ст.л.сливок, 
? красный перец на кончике ножа, 
? 2 ст.л. мелко нарубленного зеленого лука, 
? 1 стакан воды. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Лук мелко порубить и обжарить в масле. Переложить в горшок, добавить красный перец, воду и 
сырой картофель, приготовленный в виде шницелей. Когда картофель станет мягким, добавить 
томат-пасту, нарезанные ломтиками огурцы и нарезанную кубиками рыбу. Посолить, влить 
сливки и, закрыв крышкой, поставить тушить. Перед подачей посыпать зеленым луком. 

  Баклажаны, запеченные с грибами в горшочке  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? 4 средних баклажана 
? 2-3 средних луковицы (по вкусу, сколько любите) 
? 4 яйца, сваренных вкрутую 
? 4 больших боровика (или, примерно столько по объему шампиньонов) 
? по 4 дес.л. сливочного и растительного масла 
? 1 ст.л. с верхом муки 
? примерно 1 стакан сметанного соуса 
? зелень укропа и петрушки по вкусу 
? соль и молотый черный перец по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Баклажаны очистить, нарезать кубиками (средними), слегка посолить и оставить на час. Грибы 
свежие отварить, порубить мелко и обжарить на сливочном масле с мелко порезанным 
луком.Баклажаны отжать от сока и обжарить в растительном масле.В горшочки уложить слоями 
баклажаны, грибы с луком и нарезанные кружочками крутые яйца. Поперчить, посолить по 
вкусу, сверху уложить еще слой баклажанов. Залить сметанным соусом (или сметаной) и запечь 
в духовке.При подаче посыпать зеленью. 

10.Печень, тушенная с грибами 



 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
? печень телячья (говяжья) 800 г, 
? сметана 1 стакан, 
? луковицы 2, 
? грибы сушеные 5-6, 
? сахар 2 чайные ложки, 
? томат-пюре 1-2 столовые ложки, 
? масло сливочное 50 г, 
? мука 1/2 стакана, 
? соль, перец молотый по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Печень нарезать небольшими ломтиками (толщиной в палец), посыпать солью, перцем, 
обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. При этом после прокола вилкой из куска 
обжаренной печени должен выделяться красный сок. Грибы замочить, отварить, мелко нарезать 
и обжарить вместе с нашинкованным луком. Печень вместе с грибами и луком уложить в 
глиняные горшки, залить в каждый горшок 1/2 стакана грибного отвара, 1/2 стакана сметаны, 
ложку томата-пюре и тушить до готовности печени 15-20 мин в духовке. К печени подать 
квашеную капусту, соленые огурцы, свежий салат. В горшочек можно положить также жареные 
ломтики картофеля. 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семена льна - лучшее средство для 
поддержания здоровья и красоты 

 

Содержат в себе: белок, растворимые и нерастворимые пищевые волокна, витамины (В1, В2, В6, 
Вс, Е, F), минералы (марганец, магний, цинк, железо, селен), полиненасыщенные жирные 
кислоты (Омега-3), лигнаны (фитаэстрогены). 
Их рекомендуется применять при гастритах, язвенной болезни желудка, энтеритах, колитах и 
пищевых отравлениях. Благодаря высокому содержанию клейковины семена льна оказывают 
противовоспалительное, обволакивающее и болеутоляющее действие при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей. Клетчатка и клейковина (слизь) 
семян льна способствуют снижению всасывания токсинов и общему очищению организма. 
Идеально подходят для «разгрузочных дней», нормализуют микрофлору кишечника, что 
способствует снижению веса. 
Полиненасыщенные кислоты Омега-3 снижают риск развития атеросклероза и рекомендуются 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, а фитогормоны препятствуют процессам окисления и 
старения, селен же препятствует развитию онкологических заболеваний и стимулирует 
иммунитет. 

Употребляют семена льна следующим образом: 
- одну столовую ложку семян залить стаканом кипятка 200мл., в закрытой посуде, настаивать 
ночь, утром, натощак, за 10-15 минут до еды, употреблять вместе с семенами; 
- размолотые семена (1-2 столовые ложки) добавлять в готовые блюда (каши, йогурты, салаты); 
- добавлять в готовое тесто для выпечки (1-2 ст. ложки на 1 кг. муки 

 



 

 

Увядшие укроп и петрушка станут вновь 
свежими 

 

Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежими, если положить их в воду слегка 
разбавленную уксусом 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ВОЛШЕБНЫЕ РЕЦЕПТЫ С 
ШИПОВНИКОМ~ 

 

1. Как приготовить витаминный настой: 
Взять 20г плодов шиповника и залить 500 мл кипятка (можно в термосе), принимать по 100 мл 
за полчаса до еды 2 раза в сутки (обязательно процеживать через марлю или серебряное 
ситечко). Готовить не более как на 2 суток. 

  Отвар шиповника (сушеного): 
Взять 100г сухих плодов шиповника, 1л воды, 5-10г сахара или меда. Плоды раздавить 
пестиком, убрать отделившиеся волоски, остальное залить водой прокипятить в закрытой 
посуде 5-7 минут, дать настояться в течение 2-3 часов, процедить через 3 слоя марли. Для 
улучшения вкусовых качеств добавляют сахар или мед. 

  Отвар шиповника с лимонным соком 
Взять 20 г сушеных плодов шиповника, 20 мл лимонного сока, 150 мл воды. Плоды промыть, 
залить горячей водой, кипятить 10 минут. Дать настояться и процедить. Можно добавить 1 ч. 
ложку сахара. Влить лимонный сок. 

  Сироп из шиповника 
Взять 1кг шиповника, 1кг сахара, 6 стаканов воды. 
Свежие плоды, отделенные от семян, тщательно промыть в холодной воде, затем очистить от 
волосков, измельчить на мясорубке. Залить водой и кипятить 10 минут, добавить сахар и 
продолжать варить 15-20 минут. Процедить через сито и разлить в бутылки. 

  Напиток из шиповника с черникой 
Взять 3ст.л. сушеных плодов шиповника, 1ст.л. сушеных ягод черники, 3ст.л. меда, 5стаканов 
воды. Измельченные сухие плоды шиповника и ягоды черники смешать, залить кипящей водой, 
настаивать 15-20 минут. Отвар процедить. Выжимки снова залить кипящей водой. Соединить 
оба отвара, положить мед. 



 

 

  Витаминные чаи: 

  Плоды шиповника и ягоды черной смородины (можно сушеные) заваривают как чай.  

  Заваривают равные части плодов шиповника и плодов рябины, их можно предварительно 
заморозить. 

  Вино из шиповника 
Берут шиповник - 1 кг, сахар - 1 кг, вода - З л. 
Спелый не подмороженный шиповник тщательно очистить, промыть в воде. Удалить косточки и 
засыпать в банку емкостью 5 л, залить охлажденным сахарным сиропом. Банку накрыть 
неплотной тканью и поставить в теплое место на 3 месяца. Время от времени банку встряхивать. 
По истечении 3 месяцев сок процедить, вылить в бутылки, плотно закупорить и поставить в 
подвал или в ящик с песком. Чем дольше вино выстоится, тем оно вкуснее и крепче. 

  Пастила из шиповника: 
Протереть очищенные от семян 5 кг шиповника, добавить 4 кг сахарного песка и 5 свежих 
яичных белков. Смесь взбить в блендере. Взбитая масса должна быть пенистой, рыхлой и не 
должна растекаться. Массу перекладывают в плоские стеклянные противни, ставят в духовку и 
сушат 20 минут, дают остыть и посыпают сахарной пудрой. Это лакомство будет радовать вас 
всю зиму. 

Вот еще народные способы лечения шиповником: 

  При хронических гепатитах различной этиологии берут 0,5 столовой ложки корней 
шиповника и столько же корней барбариса и заливают 0,5 литра кипятка. Кипятить 15 минут на 
медленном огне (лучше на водяной бане 30 минут). Принимать по 100 г перед едой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чудо-семечки. 

 

Японский диетолог Дж. Осава поставил семечки тыквы на первое место в таблице полезных 
продуктов. Особенно ценны семечки круглой тыквы, а не той, что напоминает дыню. 

Чем же полезны эти семечки? 
Они содержат около 36-52% жиров (без холестерола), камедь, органические кислоты, витамины 
Е, А, немного витаминов D и К и массу микро- и макроэлементов. Особенно ценится в них 
присутствие цинка и железа, но есть и магний, кальций, фосфор, много белка. 

 Из-за наличия цинка семечки тыквы приобрели особую славу, они занимают 2 место 
после устриц. А цинк необходим мужчинам в 6-8 раз больше, чем представительницам 
прекрасного пола. 

 В юношестве мальчикам особо досаждают угри, жирная себорея волос, перхоть. 
Избавиться от этих напастей можно лишь после приема увеличенных доз цинка, 
например, поесть тыквенных семечек. 

 В народной медицине употребляют семена тыквы в виде отваров, эмульсий и порошка. 

Кашица особенно полезна детям. Для этого семечки надо растереть с водой или молоком, или в 
миксере, прибавить по вкусу мед, фруктовый сок и давать детям как профилактическое средство 
от паразитов натощак - 2 порции через полчаса. 

 Кашицей из семян лечат дерматиты, кожные раны, ожоги. 
 Тыквенных семечки - слабительное и мочегонное; укрепляют сердечную мышцу; 

устраняют газообразование в желудке и кишечнике; укрепляют почки; способствуют 
росту волос; выводят из организма свинец, кадмий. 

 При болезнях почек и мочевого пузыря. 
 По 1 стакану семечек тыквы и конопляного семени растереть в глиняной посуде, 

постепенно подливая 3 стакана кипятка, процедить, отжать остаток. 
 Измельченные в кофемолке подсушенные семена тыквы заварить, как чай - 1 ч. л. семян 

на стакан кипятка. 



 

 

Тыквенные семечки особенно ценны в детской практике, поскольку, употребляя их, можно не 
бояться передозировки. Семена тыквы полностью безвредны, однако некоторым людям при 
плохой переносимости лучше ограничить разовую дозу жареных семечек до 9 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полезные Советы о рыбе. 

 

Полезный совет: если вы хотите выбрать качественную слабосоленую семгу, то обратите 
внимание на ее цвет: темно-красный цвет говорит о том, что это уже немолодая рыба. Если в 
вакуумной упаковке есть жидкость, значит при производстве использовалась несвежая семга. 
Отдайте предпочтение цельному куску семги, а не нарезке. 

Неразделанную рыбу можно хранить в домашнем холодильнике не более 2-3 дней, разделанную 
- 5-7 дней. Нельзя промывать рыбу перед хранением. 

Куски рыбы лучше сохранят форму, если перед жаркой их посолить и оставить на 10-15 минут. 

Рыбу в холодильнике нельзя размещать рядом с молоком, маслом, творогом, которым она 
придаст несвойственный им запах. 

Сырую рыбу нельзя хранить вблизи тех продуктов, которые используют без тепловой обработки 
(колбасные изделия, сыры и т. д.). 

Рыбу легче чистить, если сначала срезать ножницами плавники. 

Рыба, обжаренная в сухарях, выглядит аппетитнее, чем рыба, обжаренная в муке, однако внутри 
она бывает недостаточно прожаренной. 

Если в мясо рыбы можно легко воткнуть вилку или спичку, значит рыба готова 

Для начинки кулебяк, пирогов, расстегаев свежую рыбу отваривать не нужно, ее достаточно 
обдать кипятком. 

Чтобы повысить вкусовые качества рыбы, ее нужно порезать на куски и выдержать в течение 2-
3 часов в маринаде, приготовленном из вина, репчатого лука и черного перца. 



 

 

В отличие от жареного мяса жареная рыба при подогревании теряет свой первоначальный вкус. 

Слизь с рыбы легко удалить,если протереть ее солью,а затем вымыть. 

Чтобы удалить специфический запах морской рыбы,следует протереть ее разрезанным лимоном. 

Чтобы рыба не крошилась на сковороде,ее нужно посолить и дать полежать в течение 10-15 
минут при комнатной температуре 

Рыбу размораживают в холодной воде,добавив немного соли. Филе размораживают на воздухе 
при комнатной температуре. 

Чешуя рыбы счищается легко,если ее опустить на несколько секунд в кипящую воду 

Чтобы рыбу при чистке было удобнее держать, следует обмакнуть пальцы в соль. 

Чтобы жир при жарении рыбы не разбрызгивался,сковороду надо нагреть перевернутым 
дуршлагом. 

Чтобы щука не пахла болотом,ее нужно вымыть в холодной хорошо подсоленной воде. 

Жареная рыба получится особенно вкусной,если перед жарением подержать ее в молоке,затем 
обвалять в муке и жарить в растительном масле. 

Сельдь будет вкуснее,если ее замочить в чае или молоке. 

Руки после чистки сельди помойте слабым раствором уксуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иван-чай – Полезные свойства 

 

Одним из уникальных растений, известных человеку на протяжении веков, является кипрей 
узколистный. Услышав это название, не многие догадаются, что речь идет об одной из самых 
известных на Руси трав, из которой делали целебный напиток. Знакомьтесь – иван-чай – 
настоящая кладовая природы и универсальная домашняя аптечка. 

Сама природа позаботилась о полезных свойствах иван-чая, и собрала в этом растении 
основную массу элементов таблицы Менделеева. В растении содержится: железо, титан, никель, 
медь, марганец, бор, молибден, а также калий, кальций, натрий, литий и др. А также 
биофлавониды, пектин, дубильные вещества. 

Витаминный ряд иван-чая представлен витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. По 
содержанию витамина С этот чай можно вообще назвать рекордсменом, количество аскорбинки 
достигает 400 мг на 100 г, это в несколько раз больше чем в цитрусовых (лимоне, апельсине) и 
черной смородине. 

В зеленой массе иван-чая также содержится белок, который легко и быстро усваивается 
организмом и способствует быстрому насыщению энергией. В нем нет кофеина, пуриновой, 
щавелевой и мочевой кислоты, которые пагубно влияют на обмен веществ. 

Действие иван-чая на организм 

Иван-чай поднимает тонус и придает силы, при помощи него лечат головные боли, мигрень, он 
прекрасно успокаивает нервы, снимает напряжение, нормализует сон. Причем это очень мягкое 
средство, не вызывающее привыкания. Также принимают для облегчения симптоматики при 
эпилептических болезнях. 

По результатам исследований в НИИ неврологии, медики пришли к выводу, что иван-чай 
достаточно эффективен при лечении психических расстройств, неврозов, посттравматических 
расстройств, применяют для нормализации состоянии после сильнейших стрессов 

Применяют при лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта: гастритов, 
язвенных болезней, колитов, энтероколитов, метеоризма, чай приводит в норму слизистую 
оболочку желудка, нормализует обмен веществ и перистальтику кишечника. Также благотворно 



 

 

влияет чай на ротовую полость, является прекрасно профилактикой пародонтоза и кариеса, 
нормализует состояние слизистой рта. 

Напиток из растения будет полезен при малокровии. Витамин С и большое количество 
минералов, которые содержатся в чае, способствуют общему укреплению организма, чай 
значительно повышает иммунитет и сопротивляемость к возбудителям различных болезней. 
При респираторных заболеваниях иван-чай нормализует температуру, снимает жар, озноб. 

Иван-чай также хорошее антиоксидантное средство, защищает от свободных радикалов – 
частиц, которые разрушают клетки в организме. Очищающие свойства этого растения также 
высоки, он выводит из организма шлаки, токсины, радионуклиды, соединения тяжелых 
металлов. 

Иван-чай очень полезен беременным и кормящим женщинам, его разрешают употреблять даже 
грудным детям, ведь его полезные свойства не имеют побочных эффектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вместо дрожжей в тесто можно добавить 
немного коньяка 

 

Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка. При этом тесто станет ароматней, а 
выпечка вкусней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 полезных свойств облепихи. 

 

1. В плодах облепихи и в коре ветвей содержится серотонин, который играет важную роль в 
нормальной деятельности нервной системы. 

  Облепиховое масло. Оно обладает бактерицидными свойствами, хорошо заживляет раны, 
повреждения слизистых оболочек и кожи, успокаивает боль. В этом масле красно-оранжевого 
цвета с характерным вкусом и запахом содержится каротин и каротиноиды (110 мг%), витамин 
Е (110 мг%), витамин F, регулирующий обмен веществ в коже, стерины, минеральные вещества 
и микроэлементы (железо, медь, серебро, кремний, марганец, кобальт, никель, ванадий и др.), а 
также глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Облепиховое 
масло применяется наружно и внутрь. Оно улучшает липидный обмен и увеличивает 
содержание белка в печени; стимулирует восстановительные процессы в поврежденных тканях 
(в том числе клеток печени после алкогольной интоксикации). 
При остром и хроническом ларингите или фарингите нужно смазывать слизистую оболочку 
ватным тампоном, смоченным облепиховым маслом, или делать масляные ингаляции ежедневно 
по 15 минут. Курс лечения состоит из 10 процедур. 
Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей рекомендуются ингаляции с 
облепиховым маслом. 

  Плоды облепихи - это естественный поливитаминный концентрат, который в замороженном 
виде можно хранить до весны. При недостатке витаминов и малокровии употребляют настой 
ягод облепихи. 
Содержащийся в плодах облепихи бета-ситостерин обладает антисклеротическим действием, 
поэтому облепиха полезна в профилактике и лечении атеросклероза и возрастных изменений у 
пожилых людей. 

  Сок облепихи – прекрасное противокашлевое средство. Употреблять его для этой цели нужно 
с медом. 

  При цинге раньше в народе использовали облепиховый чай: 5 г сухих листьев облепихи 
заваривали 1 стаканом кипятка. Да и сейчас такой чай – профилактика инфекционных 
заболеваний. 



 

 

  При пониженной кислотности желудочного сока, при атонических запорах рекомендуются 
свежие плоды и сок облепихи. Отвар семян облепихи – прекрасное слабительное средство. 

  Отвар ягод облепихи применяют при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
При желудочных заболеваниях пьют отвар из облепиховых ягод: 3 столовые ложки ягод 
заливают 0,5 л горячей воды, кипятят 10 минут на медленном огне и процеживают; пьют как чай 
по 2-3 стакана в день. 
При лечении расстройств желудочно-кишечного тракта, при поносах применяют отвар из 
листьев и веток облепихи. Заливают 1 столовую ложку измельченного сырья 1 стаканом 
холодной воды, доводят до кипения, кипятят 5 минут на слабом огне, настаивают 30 минут и 
процеживают. Выпивают за один прием, при необходимости лечение повторяют. 

  При обморожениях, ожогах, гнойничковых заболеваниях рекомендуется прикладывать к 
пораженным участкам кожи свежие ягоды облепихи. 
При лечении кожных заболеваний благотворно действуют ванны с настоем из веток и листьев 
облепихи. 

  В облепихе содержится большое количество витамина B, поэтому она широко используется 
для повышения потенции. Облепиха полезна не только людям старше 40 лет, но и тем молодым 
мужчинам, у которых возникли сложности в связи с потенцией. Сок, свежие ягоды, масло в 
салатах помогут решить эту проблему. 

  Плоды и листья облепихи выводят из организма избыточную мочевую и щавелевую кислоту. 
В народной медицине при лечении ревматизма и подагры, а также при сахарном диабете 
применяют настой из листьев облепихи (10 г на 1 стакан кипятка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жиры в пище. Полезные и вредные 

 

Жиры неотъемлемая часть здорового питания любого человека, также как белки и углеводы. 
Все мифы о том, что жиры надо полностью исключить из повседневного рациона лишены 
здравого смысла, т.к. роль жиров для функционирования организма очень велика. Вопрос лишь 
в том, какие жиры и в каких количествах нужно употреблять каждому из нас. 

Вот вам полезная информация, которая поможет сориентироваться в составлении персональной 
диеты. 

 

 

 

 

 



 

 

Как продлить молодость и исцелить 
организм? 

 

< Целебный напиток с куркумой и лаймом 

Необходимые ингредиенты: 
- 1 стакан кипятка 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона) 
- 1 ч. ложка сахара 

Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары 
минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка 
можно добавить в него немного сушеного корня имбиря. 

< Целебный напиток с куркумой, медом и молоком 

Необходимые ингредиенты: 
- стакан теплого молока 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- чайная ложка меда 

Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 
минут, после чего добавить мед. 

Будьте здоровы! 

Лечебные свойства куркумина — главного компонента распространенной восточной пряности 
— связаны со способностью его молекул внедряться в мембраны клеток организма, укрепляя их 
и делая более устойчивыми к инфекциям, установили ученые из Мичиганского университета 
(США). 



 

 

Исследователи отмечают, что куркума — ярко-желтый порошок, широко используемый в 
восточной кухне для придания блюдам характерного вкуса и цвета — столетиями 
использовалась в народной медицине для лечения ран, инфекций. В настоящее время 
установлено, что куркумин обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и антимутагенным, 
противовоспалительным действием и может быть полезен для создания новых лекарственных 
средств. 

Детальное исследование взаимодействия куркумина с мембранами на уровне атомов ранее 
никем не предпринималось. Оказалось, что молекулы куркумина располагаются друг напротив 
друга у внешнего и внутреннего слоя мембраны. Соединяясь друг с другом химическими 
связями, куркумин «сшивает» слои, делая мембраны более прочными, передает РИА «Новости». 

Ученые также выяснили, что куркума стимулирует иммунную систему человека и помогает 
разрушать блокирующие работу мозга вредные протеины. Под влиянием этого вещества 
увеличивается общее число лейкоцитов и антител-образующих клеток, а также возрастает 
фагоцитарная активность макрофагов. 

Куркума — прекрасный природный антибиотик. Это качество делает ее поистине бесценной. 
Казалось бы, аптеки полны антибиотиками, но, в отличие от синтетических препаратов, 
пряность-лекарство не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и не разрушает 
печень. 

Напротив, при употреблении куркумы повышается активность кишечной флоры и улучшается 
пищеварение. Поэтому, заболев, не торопитесь в аптеку, а попробуйте воспользоваться 
куркумой. 

Научно доказано, что куркума эффективна для снижения уровня холестерина и сахара в крови и 
борьбы с раком. Она также известна как мощный антиоксидант, противовоспалительное и 
антисептическое средство. 

С помощью куркумы можно смягчить негативные последствия лучевой терапии, улучшить 
состояние больных с алкогольным циррозом и даже помочь в лечении болезни Альцгеймера. 
Эта пряность — незаменимая поддержка для тех, кто ослаблен после хронической болезни или 
болен. 

Она согревает и прекрасно очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. 
Является хорошим средством для улучшения пищеварения, особенно при употреблении 
тяжелой пищи. Также куркума снижает влечение к сладкому и жирному. 
Желтое красящее вещество куркумин способствует опорожнению желчного пузыря. Эфирное 
масло увеличивает образование желчи в печени, задержи-вает рост бактерий. 

Куркуму следует употреблять при тех болезнях желудочно-кишечного тракта, причиной 
которых является пониженное желчевыделение. Она имеет желчеобразующее и желчегонное 
действие — увеличивает синтез желчной кислоты более чем на 100%, снижает выделение и 
кислотность желудочного сока, уменьшает содержание холестерина в крови. Несмотря на это, 
официальная медицина использует куркуму крайне мало. 
При исследовании куркума показала ярко выраженный гепатопротекторный эффект. Было 
установлено, что куркума подобно силимарину защищает печень от разнообразных токсических 
веществ, включая четыреххлористый углерод. 

Куркумин обладает мощным противовоспалительным действием. Орально принимаемый 
куркумин проявляет такую же эффективность, как и кортизон или фенилбутазон, при остром 
воспалении и наполовину слабее, чем эти лекарства, при хроническом воспалении, но без 
побочных проявлений. 



 

 

Проведенные в США исследования показали, что куркума уменьшает отеки при артрите. 
Куркумин оказывает и противоязвенный эффект, подавляя геликобактер пилори (Helicobacter 
pylori). Куркума используется также как противовоспалительное средство при проблемной 
коже. 

Куркумин, который создает запах и привкус куркумы, а также его производные сдерживают 
развитие опухолей. Таким образом, люди, которые потребляют большое количество пищи, 
приправленной карри, менее подвержены опасности заболевания раком. 

В клинических испытаниях на 15 пациентах с продвинутой стадией рака толстого кишечника 
была установлена высокая терапевтическая активность экстракта куркумы, эквивалентного 180 
мг куркумина, принимаемого перорально. 

Куркумин снижает уровень вредного холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови и 
нормализует состав крови. Куркума не только очищает и улучшает циркуляцию крови, но и 
стимулирует образование эритроцитов, а также уменьшает агрегацию тромбоцитов. 

Это растение регулирует обмен веществ, корректируя как избыточность, так недостаточность 
метаболических процессов, и способствует усвоению белка. Поэтому экстракт куркумы входит 
в состав современных препаратов для коррекции фигуры. 

В Индии куркума на протяжении многих лет считается средством, сохраняющим молодость и 
красоту. Население Индии убеждать в полезности этой пряности не нужно — практически ни 
одна трапеза не обходится здесь без нее. Тем же, кто не привык использовать куркуму на кухне, 
можно посоветовать принимать ее в чистом виде как лекарственное средство. 

При сахарном диабете эффективно съедать треть чайной ложки порошка, запивая его большим 
количеством воды, перед каждым приемом пищи. А для нормализации индивидуального 
баланса и очищения организма полезно выпивать на ночь стаканчик молока с медом и щепоткой 
куркумы. 

Куркума оказывает целебное действие людям с любой группой крови, но ее нельзя принимать 
беременным женщинам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЕБНЕЙШЕЕ ИЗ МАСЕЛ 

 

Гхи – это топленое сливочное масло, традиционное аюрведическое средство и просто 
популярный продукт питания в индийской ведической кулинарии. Гхи – саттвичный продукт, 
оно улучшает интеллект и восприятие, не имеет противопоказаний. В умеренных дозах его 
употребление пойдет на пользу всем. 

Хранить гхи можно без холодильника, при комнатной температуре, обязательно в плотно 
закрытой посуде. Важно не допускать попадания внутрь воды, так как это испортит масло, 
спровоцировав рост бактерий. 

Масло гхи можно использовать повсеместно в кулинарии, при приготовлении вторых блюд, 
выпечки и десертов. Подходит оно также для жарки. Гхи рекомендовано как лучшее масло для 
детского питания. В Аюрведе гхи используется как самостоятельное лечебное средство и в 
качестве анупаны для большинства лекарственных порошков и смесей. Гхи служит 
проводником для лекарственных средств ко всем семи Дхату (тканям). 

Гхи имеет свойство усиливать Агни(огонь пищеварения), улучшать всасывание пищи и ее 
усвоение. Питает Оджас, укрепляет нервную систему и мозг. Улучает память, смазывает 



 

 

соединительную ткань, делая тело более гибким. Вообще гхи – очень нужный продукт для 
людей пожилого возраста, так как он способствует сохранению ясности ума. 

МАССАЖ 
Для укрепления здоровья достаточно перед сном каждый вечер натирать руки и ноги 
подогретым гхи. Расход на одно натирание не больше 1 чайной ложки. 

ГХИ ЗИМОЙ 
Если в зимнее время Вам постоянно холодно, у Вас болят суставы, поясница, постоянные 
простуды, снижено пищеварение и настроение, то гхи, это простое и эффективное средство для 
восстановления нормальной работы организма. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ 
Рекомендуется использовать гхи в пищу или готовить на нем (тем более, что, например, при 
жарке на нем не выделяются концерагены). Можно еще смешать гхи с корицей, в пропорции 2:1 
и сосать во рту перед едой. 

ДЛЯ ИММУНИТЕТА 
Гхи может эффективно лечить нарушения иммунитета и физическую слабость. 
Для этого его нужно принимать по утрам вместе с медом, сухофруктами, специями (корица, 
кардамон, шафран, солодка, фенхель), грецкими, кедровыми орехами или миндалем. Также к 
этой питательной смеси можно добавлять сметану или ряженку. Кроме всего перечисленное в 
утреннее время лучше больше ничего не есть. Результат появится уже через 5-6 дней лечения. 

ПРИ СТРЕССАХ И УСТАЛОСТИ 
Людям с нехваткой оптимизма, жизнерадостности, находящимся в стрессе и с хронической 
усталостью, а также при снижении психических функций (памяти, быстроты мышления, 
скорости и силы концентрации внимания) рекомендуется использовать Гхи в пищу или готовить 
на нем (тем более, что, например, при жарке на нем не выделяются концерагены). Можно еще 
смешать Гхи с корицей, в пропорции 2:1 и сосать во рту перед едой. 
Особенно хороший эффект будет в том случае, если психические расстройства сопровождаются 
следующими симптомами: психической слабостью, пассивностью, депрессивностью, апатией, 
слабоволием. 
Гхи убирает все эти симптомы, а также усиливает активность и концентрацию ума. Это 
выражается в том, что значительно повышается психическая устойчивость и работоспособность. 

ОТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ 
Для их лечения перед сном нужно натирать гхи виски, руки, ноги, (для женщин области 
придатков). Во время обтирания используйте очень небольшое количество топленого масла (не 
больше 0,5-1 чайной ложки на всё тело). Эффект наступает постепенно, поэтому, процедуру 
необходимо повторять изо дня в день. 

ПРИ ЗАПОРАХ 
Гхи помогает снизить Питту, оно полезно при повышенной кислотности желудка. Для лечения 
запоров Питта и Вата-типов хорошо принимать на ночь стакан молока с чайной ложкой гхи. 

ДЛЯ ГЛАЗ 
Принимая ги два раза в день по 1-2 чайных ложки, можно улучшить зрение. Гхи с трипхалой – 
наилучший лечебный препарат для глаз. Помогает при инфекциях, также применяется в 
качестве общего тоника. Ги с трифалой используют при зуде в глазах и покраснении век, нанося 
его на веки. 

Для глаз полезно смотреть на пламя светильника, который наполнен гхи. В сосуд наливают 
масло и вставляют фитиль из натурального материала. Ежедневная процедура длительностью в 



 

 

20 минут помогает улучшить зрение. Показана она при светобоязни и головных болях, ею 
вызываемых. 

НАРУЖНО 
При лечении фурункулов и воспалительных заболеваний кожи, ожогов, высыпаний. Чтобы гхи 
лучше впитывалось кожей, для таких целей его помещают на месяц в медный сосуд, заливают 
водой (2:1) и выдерживают, время от времени помешивая. В результате масло белеет и 
приобретает приятный запах. 
Особенно хорошо убирает мелкие морщинки под глазами (небольшое количество масла 
аккуратно втирать круговыми движениями). 
Среди современных кремов очень сложно найти кремы для сухой кожи, много – увлажняющих, 
но не жирных. А жир иногда необходим для удаления мелких морщинок под глазами, да и 
вообще при сухой коже. Сухой коже увлажняющий крем помогает не сильно, поэтому гхи также 
применяется при производстве скрабов и кремов для людей с сухим типом кожи. 

Несколько ложек масла можно добавлять при принятии ванны и ваша кожа будет упруга и 
гладка, как у ребенка. 
Использования гхи в массаже - это очень эффективный способ восстановления энергии, 
разогрева тела и конечностей и устранения хронических холодных расстройств и омоложения 
всего организма. 

Предостережения: при избыточной Капхе, ожирении, высоком уровне холестерина, высокой 
Аме (токсические состояния). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несколько простых, но эффективных 
кухонных трюков 

 

Наверняка вы не раз поражались бытовой мудрости и сноровке ваших мам и бабушек по поводу 
всего, что находится в пределах кухни. Все эти хитрые навыки обращения с едой и напитками 
приходят с опытом, и сегодня мы хотим дать вам немного теории, которую обязательно стоит 
испытать на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА, СПЕЦИИ 

 

Аюрведы для укрепления иммунитета. 

Итак, берем: 
6 частей куркумы, 
3 части кумина, 
3 части кориандра, 
6 частей фенхеля, 
1 часть сухого молотого имбиря, 
1 часть черного перца. 
1/4 части корицы 

Хорошо перемешайте все молотые специи и храните в плотно закрытой посуде в прохладном 
месте вдали от прямого солнечного света.Отмерьте одну чайную ложку смеси специй на одну 
столовую ложку топленого масла (в Аюрведе называется масло гхи) и нагревайте до тех пор, 
пока не высвободятся ароматы. Сразу снимите с огня, чтобы избежать подгорания. Добавляйте 
гхи со специями к приготовленному рису, овощам или другим блюдам перед подачей на стол. 
Эта комбинация специй, регулярно употребляемая с каждым основным приемом пищи, будет 
помогать укреплению вашей иммунной системы и улучшению пищеварения.Будьте здоровы 

 

 

 



 

 

С КАЛИНОЙ ДРУЖЕН – ВРАЧ НЕ НУЖЕН 
ЦЕЛЕБНЫЕ свойства КАЛИНЫ: простые 

рецепты. 

 

Калина - одна из самых ПОЛЕЗНЫХ ягод в природе. 
В калине всё ЦЕЛЕБНО: кора, веточки, цветы, ягоды и сушёные косточки. 
Наши предки о лечебных свойствах калины, знали, что ее ягоды улучшают работу сердца, 
обладают успокаивающим действием. 

Витамина С в калине в 1, 5 раза больше чем в лимоне. В ней есть железо, селен, йод, каротин, 
фосфор. 

С мёдом калину назначали при простудных заболеваниях. 
Чай из калины пили при гнойничковых заболеваниях кожи, при воспалении десен. 
Отвар из корней и коры давали детям при золотухе, судорогах и бессоннице, отвар цветков и 
ягод - при простуде. 
И даже сок из листьев использовали как укрепляющее средство после тяжелых заболеваний, при 
фурункулезе, кожных сыпях и лишаях. 

Кто-то не любят ее из-за горечи, но именно эта горечь полезна от диабета и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Ягоды калины убивают плесень, бактерии и вирусы. 

Сок калины обладает МОЩНЫМ противовоспалительном и восстанавливающим действием. 
Благоприятно принимать сок калины при полипах желудка и кишечника, гипертонической 



 

 

болезни, при климатических неврозах, истерии и эпилепсии. Сок эффективен при диатезе. 
сильном кашле и коклюше 

Если перечислять все болезни, которые лечат калиной, пришлось бы коснуться почти всех 
органов человека — и мозг, и сердце, и желудок, и печень, и половые органы, и лёгкие, и 
сосуды — от аллергии до злокачественных опухолей. 

Плоды и цветки калины заготавливают по мере цветения и созревания в сухую погоду. Сушить 
плоды лучше в сушилках или печах при температуре около 80 градусов. Цветки сушить в 
сушилках, температура примерно градусов 45. Хранить высушенные цветки и плоды не больше 
2 лет. 

Кору калины собирают во время сокодвижения (апрель) только с боковых ветвей (не с главного 
ствола). Сушить под навесами на открытом воздухе. Хранить не больше четырех лет. 

Калина обладает полезными свойствами: 
-спазмолитическим, 
-противоатеросклеротическим, 
-противомикробным, противовоспалительным, -обволакивающим, вяжущим, желчегонным, -
слабительным, 
-кровоостанавливающим, 
-седативным, 
-противосудорожным, 
-обезболивающим, 
-потогонным, 
-отхаркивающим, 
-мочегонным, 
-гипогликемическим, 
-общеукрепляющим, 

Ягоды в свежем виде можно есть только после заморозков. Это - поливитаминное средство, 
повышающее работоспособность, оказывающее профилактическое действие при атеросклерозе, 
стимулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта, печени. 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ КАЛИНЫ 

КАЛИНА В МЕДУ 
Калина в меду, очень вкусная, готовится несколько иным способом. Ягоды калины с веточками 
сначала обмакиваются в подогретый мёд, а затем на противне высушиваются в теплой печи. 
Такие веточки с ягодами хранятся долго, всю зиму. 

Ягоды калины, вареные с медом, ПОЛЕЗНЫ при простуде, кашле, хрипоте, удушье, при 
поносах, болезнях печени, желтухе. 

Плоды калины применяются в качестве потогонного, слабительного и рвотного средства, а 
также при язве и других заболеваниях желудка. 
Калина понижает уровень холестерина в крови, поэтому очень полезна для лечения 
атеросклероза. 

Если круглый год есть по чайной ложке ягод калины с медом каждый вечер, это предотвратит от 
проблем с давлением и будет отличной профилактике болезней желудка и опухолей. 

ОТВАР из коры калины: 
ложку столовую на О,2 литра кипятка, полчаса греть на бане водяной, полчаса настоять, 



 

 

процедить, отжать, довести до О,2 литра водой, пить по паре ложек столовых трижды перед 
приемом еды (можно наружно). 

Настой калины плодов: 
готовить как отвар, выпить все раза за 3. Сок из плодов пить по трети стакана с медом раза 3 до 
еды. 

Калиновый МОРС – хорошее поливитаминное средство при пониженной кислотности 
желудочного сока, гипертонии и кожных заболеваниях. 
Сок из листьев калины эффективен для повышения иммунитета, восстановления сил после 
тяжелых болезней, помогает в лечении фурункулеза и юношеских угрей. Пьют его по 0,5 
стакана с добавлением 1 ст. ложки меда 3 раза в день. Неразбавленным соком смазывают 
пораженные места на коже. 

При кожной аллергии принимайте ванны с калиной: 100-300 г веточек калины залейте крутым 
кипятком (4-5 л), дайте настояться, процедите и вылейте в ванну с температурой воды 36-37 
градусов. 
Калина хорошо очищает воздух от пыли, выделяет фитонциды. Наверное, не случайно в старину 
был обычай ставить перед женихом и невестой букет цветущей калины. 

Ягоды с медом принимают при гипертонической болезни, болезнях сердца, печени, простудных 
заболеваниях. 
Сок - хорошее косметическое средство для удаления веснушек, угрей, отбеливания кожи. 

Плоды калины обладают также успокаивающим действием. Ягоды заваривают как чай (1 ст. 
ложка в стакане кипятка) и пьют по 1 /2 стакана 2 раза в день. При недостатке витаминов плоды 
едят в натуральном виде, готовят из них сок, морс, компот, кисель, варенье, желе. 
Морс из калины 
0,5 стакана сока калины, 1 л воды, сахар по вкусу. Сок смешать с горячей водой, добавить по 
вкусу сахар и оставить на 3-5 ч. Подавать в холодном виде. 

Народная медицина использует отвар коры при бронхите, трахеите, истерии и судорогах у 
детей, а наружно - при экземе, туберкулезе кожи. А для лечения диатеза у детей употребляют 
отвар молодых побегов (в виде ванн). 
В качестве успокаивающего средства отвар коры готовят из расчета 2 ст. ложки на 1 стакан 
воды. Пьют его по 1/2 стакана 2 раза в день. Отвар также дают внутрь детям при простуде и 
золотухе. Иногда как потогонное средство его рекомендуют и взрослым. 

Для спортсменов и людей физического труда рекомендуется такой состав: 1 стакан ягод залить, 
медленно помешивая, 1л кипятка. Настоять 4ч и пить полученную смесь 3 раза в день по 
стакану. 

В послеродовом периоде как очищающее средство хорошо действует отвар: 7 г коры заливают 
стаканом кипятка и выдерживают на малом огне, не более 30 мин, затем процеживают через 
двухслойную марлю и пьют по 1ст. ложке 3 раза в день. 

Ягоды калины, сваренные с медом,- эффективный лечебный препарат от кашля, удушья, 
желтухи, расстройств желудка и некоторых других заболеваний. 

Как убрать горечь из ягод калины: 
Горечь у ягод пропадает также после заморозки. 
Чтобы сделать калину менее горькой и при этом не терять витамины и полезные вещества, 
свежую ягоду протирают с сахаром (или с медом) в соотношении 1:1. 



 

 

Противопоказания для применения калины: 
беременность, высокая свертываемость крови, тромбозы и склонность к ним, подагра, 
заболевания почек. Калина не всеми переносится одинаково. 
При гипотонии можно пользоваться калиной лишь при крайней необходимости, 
кратковременно, так как она в больших количествах существенно понижает давление (даже 
одна большая гроздь свежих ягод, я уж не говорю о смеси сока ягод с мёдом). Калиной лечат 
язвенную болезнь желудка и гастриты, но при высокой кислотности желудочного сока она 
может только навредить. 
Нельзя длительно употреблять калину, как лечебное средство, при артритах, подагре, 
мочекаменной болезни и болезнях почек. Во всех этих случаях имеется в виду длительность 
лечения, а не единичное, эпизодическое употребление ягод в пищу. 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вы сможете легко и просто заменить майонез 
сметаной 

 

Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной, добавив в нее растертый желток 
сваренного вкрутую яйца и чайную ложку горчицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кофе без сахара не приносит никакой пользы 

 

Ученые из Испании пришли к выводу, что кофе обязательно нужно пить с сахаром — только так 
можно улучшить работу мозга. 

Был проведен ряд исследований, в которых приняли участие 40 добровольцев. В результате 
экспериментов выяснилось, что кофеин, взаимодействуя с глюкозой, увеличивает активность 
работы отделов мозга, отвечающих за способность концентрироваться, повышение 
внимательности и память. 

Нейропсихологи из Испании также выяснили, что кофе с добавлением сахара значительно 
улучшает когнитивные способности челове 

ка, если тот попадает в условия, где необходимо постоянно быть внимательным и использовать 
память по максимуму. 
В то же время, если лишить кофе сахара, напиток становится совершенно бесполезным. 

Также чуть раньше эксперты из Гарвардского университета закончили исследование с участием 
200 тысяч добровольцев, которое длилось на протяжении 16 лет. Как оказалось, кофе способен 
практически вдвое снизить риск самоубийства. Такую способность кофеина можно объяснить 
тем, что он помогает вырабатываться таким гормонам, как допамин и серотонин, а они, как 
известно, являются своего рода антидепрессантами. 

 

 



 

 

О ПОЛЬЗЕ ЛОПУХА 

 

Лопух большой трудно не заметить, он растет практически везде, ярко выделяясь среди других 
растений своими большими размерами и множеством розовых цветков. Это ценное 
лекарственное растение, которое помогает при многих болезнях. 

А именно: при нарушении обмена веществ, заболеваниях поджелудочной железы, жёлчного 
пузыря, печени, почек, содействует растворению и выведению солей и камней, повышает 
диурез, положительно влияет на заживление ран, действует как антиканцерогенное и 
потогонное средство, содействует очищению крови и выведению шлаков. 

 Настой корней. 
1 ч. ложку измельчённого корня заливают 0,5 л. кипятка, настаивают ночь. Принимают 
внутрь горячим в течении дня при камнях в почках и мочевом пузыре, гастрите и язве 
желудка, для очищения крови. 

 Средство, ускоряющее рост волос. 
1 ст. ложку измельчённого корня залить 2 стаканами воды, кипятить 30 мин, процедить. 
Вечером перед сном, через каждые 2 дня, в течение 3-4 месяцев втирайте отвар корня 
лопуха (можно с таким же количеством отвара корня аира) в кожу головы, и, как 
результат, волосы станут гуще, шелковистее, пушистее. 

 При болезнях печени, ожирении и нарушении обмена веществ. 
Листья лопуха пропустить через мясорубку и выдавить из них сок. Принимать перед 
едой, по 1 ст. ложке 1 неделю, затем сделать 1 неделю перерыв, и опять пить 1 неделю. За 
сезон желательно выпить 1 л сока. Лечение очень эффективно и рекомендуется 
проводить его ежегодно. 

Можно консервировать сок лопуха спиртом и медом, или одним медом. Хранить в 
холодильнике. На 500 мл сока — 150 мл спирта и 150 мл жидкого меда, перемешать, или 
развести медом 1:1. Принимать взрослым по 1-2 ст. ложки, 3 раза в день перед едой 

 



 

 

Шкурки с сала хорошо добавить при варке 
холодца 

 

Шкурки с сала хорошо добавить при варке холодца из любого мяса( при разделке мяса срезть и 
заморозить). Холодец получается густой в шкурке много желирующих веществ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как долго перевариваются те или иные 
продукты. 

 

Эту таблицу стоит распечатать и повесить на видном месте: как долго перевариваются те или 
иные продукты. 

Ты уже записался в спортзал, купил гантели, не ужинаешь после 18:00, а лишние килограммы 
упорно не хотят тебя покидать? Возможно, всё дело в питании! 

Конечно, время переваривания пищи — показатель сугубо индивидуальный и зависит не только 
от количества съеденного, но и от особенностей организма. 

Однако если ты выработаешь полезную привычку не есть, пока пища всё еще переваривается, то 
сможешь не только уменьшить размер желудка, но приобрести полезную пр 

ивычку не переедать. 

Маленький совет: постарайся не есть за 3–4 часа до сна. Тогда полноценный отдых получишь не 
только ты, но и твой желудок. 

Понравилась статья? Расскажи своим друзьям о том, как похудеть, используя наши советы. 

Составь свое меню, основываясь на этом методе, и лишний вес покинет тебя раз и навсегда! 

 



 

 

Не выбрасывайте мандариновые корки! 

 

Так исторически сложилось, что мандарины у нас с детства ассоциируются с замечательным 
праздником Новым годом. Они красивы, вкусны, ароматны, а еще очень полезны. 

Маленькое оранжевое солнце поднимает настроение и своим видом, и цветом, и ароматом – 
веселым, теплым, сладким. А целебные свойства эфирного масла мандарина невероятно 
обширны. Масло обладает антисептическим, успокаивающим и тонизирующим действием, 
смягчает раздражительность, оказывает легкое снотворное действие, понижает кровяное 
давление при гипертонии, оптимизирует циркуляцию крови в тканях, способствует 
полноценному пищеварению, препятствует накоплению лишнего веса, повышает 
сопротивляемость и защитные свойства организма, устраняет процессы брожения и гниения в 
кишечнике. При вдыхании аромата восстанавливаются энергетические резервы организма, 
слабость и усталость как рукой снимает, улучшаются обмен веществ и пищеварение. Чтобы 
целебный аромат витал по дому, можно периодически добавлять несколько капель в 
аромалампу или завести мандариновое деревце. 

В мандаринах не бывает нитратов, зато они наполнены витаминами С, D и витамином К, 
ответственным за эластичность кровеносных сосудов. Мандарины улучшают обмен веществ, 
выводят лишнюю жидкость, заставляют сгорать жир, при этом сами являются 
низкокалорийными продуктами: в 100 г мякоти в среднем содержится 42 ккал – не больше чем в 
огурце! 3–4 мандарина в день станут барьером от простуды и гриппа. Они богаты 
биофлавоноидами, способствующими усвоению аскорбиновой кислоты. 

Три-пять мандаринов в день – отличная профилактика кишечных инфекций, пищевых 
отравлений и несварения желудка. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок. 10 – 20 капель горькой 



 

 

настойки из мандариновой кожуры за 15 – 30 минут до еды повышают аппетит и улучшают 
пищеварение. 

Оказывают отхаркивающее действие при бронхитах и трахеитах настои и отвары из сухой 
кожуры на воде (1:10). Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по 
стакану мандаринового сока. Сок мандарина хорошо утоляет жажду при высокой температуре. 

3 ст. ложки сухих корок мандаринов залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 2 часа, 
процедите, добавьте 2 ст. ложки меда. Пейте теплым по полстакана 4 раза в день при простуде, 
бронхите. 

100 г корок мандарина и 20 г корня солодки тщательно измельчите, залейте 2 стаканами воды, 
30 минут кипятите на медленном огне, процедите, поделите жидкость на 2 части и выпевайте 
утром и вечером. отвар обладает противоспалительным действием, помогает, в частности, при 
мастите. 

Отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Кожуру 3 плодов 
кипятят 10 мин. в 1 л воды. Отвар нужно держать в холодильнике непроцеженным и принимать 
ежедневно. Свежий сок убивает некоторые грибки – следует многократно втирать в пораженные 
участки сок из дольки или кожуры. 

Оранжевая красота 

В косметике используют сок, мякоть и кожуру плодов мандарина для приготовления препаратов 
для сухой, реже – для нормальной и жирной кожи. 

Лосьон для жирной кожи. Мандарин вместе с кожурой натирают на терке, добавляют 1/2 
стакана водки, настаивают в темном месте 1 неделю, процеживают. При нормальной коже к 
этому лосьону добавляют 2 – 3 ст. ложки кипяченой воды и 1 ч. ложку глицерина. 

Сок для любой кожи. Вату смачивают в соке, отжатом из очищенного от кожуры мандарина, и 
протирают кожу лица или смачивают в соке мандарина салфетку из нескольких слоев марли и 
накладывают ее на лицо и шею на 15 – 20 минут. Затем кожу протирают влажным, а потом 
сухим ватным тампоном. Курс лечения 15 – 20 масок, по 2 – 3 в неделю. 

Маска для сухой и нормальной кожи. 2 – 3 раза в неделю накладывают на лицо на 15 – 20 мин. 
кашицу из мякоти плодов. Курс лечения 20 процедур. Кашицу желательно смешать с медом, 
свежей сметаной или с 1 яичным желтком. 

Омолаживающая цитрусовая вода для любой кожи. Стягивает поры. Для приготовления кожуру 
мандарина заливают в фарфоровой посуде холодной кипяченой водой, в воде кожуру разрезают 
на мелкие кусочки, настаивают 1 сутки, процеживают. Лицо этим настоем протирают или 
ополаскивают утром и вечером. 

Освежающая маска из корок. Корки мандаринов, предварительно хорошо подсушенные, 
измельчите в блендере. Затем 1 ч. ложку мандаринового порошка смешайте с 1 ч. ложкой 
яичного желтка и 1 ч. ложкой сметаны. Эту освежающую маску нанесите на лицо и шею на 20 
минут. Затем смойте теплой водой. 

Питательна маска для волос. Сок 2 мандаринов, 10 капель масла мелиссы, 1 ст. ложка горчицы. 
Все компоненты смешайте и нанесите на жирные волосы по всей длине. Через 20 мин. вымойте 
голову шампунем. Витамин С и аскорбиновая кислота, содержащиеся в мандаринах, питают и 
увлажняют волосы. Масло мелиссы и горчица нормализуют секрецию сальных желез, помогают 
устранить перхоть. Горчица является природным антисептиком, впитывает жир с кожи головы. 



 

 

ФАКТ 

В одном мандарине – 26 мг кальция и 12 мг фосфора, укрепляющих кости и зубы, а также 8 мг 
магния, снимающего нервное напряжение. Ученые установили, что этот новогодний фрукт 
почти на 9% снижает риск развития рака печени, вирусного гепатита, диабета, а также 
серьезных патологий кровеносной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фолиевая кислота (витамин В9). Самый 
женский витамин! 

 

Лучше остальных витаминов восстанавливает иммунитет и поддерживает работу сердца и 
кровеносных сосудов. Стимулирует деятельность всех органов, особенно кожи, способствует 
нормальному росту волос. 

Фолиевая кислота в комплексе с витаминами В6 и В12 снижает риск развития заболеваний глаз 
на 30%. 

Фолиевая кислота обеспечивает здоровый цвет кожи. А вместе с пантотеновой и 
парааминбензойной кислотами она может долгое время препятствовать поседению волос. 

Этот витамин особо рекомендуется во время беременности. Ежедневная доза фолиевой кислоты 
во время беременности составляет 400 мг. 

Результаты многолетних тестов показали, что длительный прием витамина В9 (фолиевой 
кислоты) позволяет не только избавиться от многих осложнений во время беременности и 
родов, но и полезен для здоровья женского организма вплоть до наступления менопаузы. 

Так, ученые выяснили, что употребление фолиевой кислоты помогает избежать появления 
проблем с позвоночником у ребенка, способствует правильному формированию нервной 
системы плода. Кроме того, этот витамин незаменим при лечении послеродовой депрессии, 
поэтому его по праву считают самым главным витамином для женщин. 

У женщин недостаток фолиевой кислоты может привести к отсутствию нормальной реакции 
репродуктивных органов на эстроген. 



 

 

В подростковом возрасте фолиевая кислота корректирует половое созревание девушки, 
помогает при акне. 

Необходим этот витамин и мужчинам. Фолиевая кислота работает в одной упряжке с 
тестостероном, способствуя созреванию спермы. Чтобы у юноши развивались нормальные 
половые характеристики вроде голоса, бороды и увеличения простаты для выработки семени, 
ему ежедневно требуется определенное количество фолиевой кислоты. 

Основные источники фолиевой кислоты: бобовые, салат, шпинат, капуста, зеленый лук, зеленый 
горошек, фасоль, соя, свекла, морковь, томаты, мука грубого помола и хлебобулочные изделия 
из этой муки, гречневая и овсяная крупы, пшено, дрожжи. Из продуктов животного 
происхождения богаты фолиевой кислотой печень, почки, творог, сыр, икра, яичный желток. 

Однако необходимо ежедневно съедать огромное количество нужных продуктов, чтобы 
восполнить содержание этого витамина в организме. Поэтому целесообразно принимать его в 
таблетках, учитывая невысокую его стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ломтик лука, положенный в холодильник, 
поможет... 

 

Ломтик лука, положенный в холодильник, поможет уничтожить все неприятные запахи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Какие продукты нельзя есть натощак. 

 

То, что завтрак — самая важная еда за день, мы с горем пополам выучили. В итоге утром мы 
добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно.. 

ДРОЖЖИ. Они способствуют выработке желудочных газов, желудок вздувается, что, сами 
понимаете, не особо приятно. Поэтому натощак любая дрожжевая выпечка — зло. 

ЙОГУРТ. В чем его смысл? С помощью содержащихся в нем полезных бактерий помогать 
перевариванию пищи. А если все эти нужные маленькие штуки попадут в организм до еды, то 
их просто поглотит агрессивный желудочный сок и ника 

кого толку не будет. То есть йогурт натощак не то чтобы вреден — он просто бесполезен. Его 
надо есть после еды и только. 

КОФЕ. Когда кофеин попадает на слизистую желудка, он начинает ее дразнить. В ответ она 
вырабатывает желудочный сок, и если его не подпитать другой едой, то он сердится, ведет себя 
агрессивно и начинает разъедать слизистую, и потому через какое-то время можно ждать гостя в 
виде гастрита. Кроме того, кофеин раздражает и желчный пузырь. Тот сокращается, 
выбрасывает порцию желчи, которая нужна для того, чтобы помогать еде перевариваться. Если 
переваривать ей нечего, она начинает грустно блуждать по организму без дела. Огорчим и тех, 
кто считает, что действие кофе можно смягчить молоком. Дело в том, что вяжущие вещества, 
которые есть в кофе и чае, связываются с белками молока и образуют почти нерастворимые 
соединения, которые оседают камнями в почках. 

САХАР. И все продукты вроде сладостей или сладких фруктов типа банана. Сахар моментально 
усваивается организмом и раздражает поджелудочную железу. В ответ на это она начинает 
вырабатывать инсулин. Уровень сахара в крови мгновенно падает, из-за чего мы испытываем 
апатию и усталость вместо того, чтобы быть бодрыми и полными сил. 



 

 

ЦИТРУСОВЫЕ. В них много кислоты, которая с энтузиазмом накидывается на слизистую 
желудка, потихоньку разъедая ее. Если у вас нет никаких проблем с желудком, вы не 
испытываете изжоги после поедания всего кислого, то нашим советом можете пренебречь. А вот 
если есть гастрит с повышенной кислотностью желудка, язва и другие проблемы с ЖКТ, то от 
цитрусовых и фрешей из них лучше воздержаться. 

ГРУШИ. Наши предки говорили: «Груша для организма утром яд, а вечером — роза». Дело в 
том, что в грушах много грубой клетчатки, которая травмирует нежные слизистые органов 
пищеварения. Особенно опасны груши с очень плотной текстурой: в них клетчатки особенно 
много. 

ХУРМА. В ней полно трудноперевариваемых волокон, которые замедляют моторику желудка и 
кишечника — тот случай, когда говорят, что «желудок стоит». Особенно много таких волокон в 
сильно вяжущей хурме. 
ЧЕСНОК. Он, а также всякие разные жгучие специи, действует по принципу кофеина, 
раздражая слизистые и желчный пузырь. 
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ. Они сужают сосуды желудка. Из-за этого начинаются проблемы с 
кровообращением этого органа и весь процесс переваривания оказывается нарушенным. 
Поэтому пить любое холодное нельзя ни натощак, ни сразу после еды — лучше через пару 
часов. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК 

Вариант 1: овсяная каша с молоком, кусочками несладких фруктов и орехами. Последних 2—3 
штуки, чтобы не было слишком жирно. Каша — источник медленных углеводов, которые 
улучшают процесс пищеварения. А сахар из таких сложных углеводов освобождается по чуть-
чуть, поддерживая нужный уровень энергии несколько часов. 
Вариант 2: белки+овощи (в идеале сезонные, конечно, но зимой сойдут и замороженные). Белок 
из яиц, белого мяса и рыбы усваивается полностью, дает долгое ощущение сытости и ускоряет 
обмен веществ. 
Вариант 3: тосты из цельнозернового хлеба с творогом и зеленью. Творог — источник того же 
белка, а цельные зерна из-за того, что в них не нарушена оболочка, сохраняют в себе больше 
витаминов и микроэлементов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 симптомов нехватки витаминов и как ее 
восполнить 

 

Итак, если вы заметили, что: 

1. У вас часто немеют руки или ноги, ощущение слабости в ногах, частое сердцебиение, 
ухудшилась память. Это указывает на нехватку тиамина или витамина В1. Восполнить нехватку 
помогут кукуруза, ржаной хлеб, фасоль, шпинат, пивные дрожжи, морковь. 

2. Падает зрение, глаза быстро устают, на эмали зубов появляются трещинки. То вам необходим 
витамин D. Он вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Но он содержится и в 
некоторых продуктах таких, как растительные масла, обогащенные 

витаминами, печень трески, камбала, скумбрия, желтки куриных яиц. 

3. Вы стали чаще простужаться, на вас навалилась хандра, слабость, невралгия. Это говорит о 
нехватке пантотеновой кислоты или витамина В3. Старайтесь включить в свой рацион 
побольше зеленого горошка, говяжьей печени, красной фасоли. 

4. Кожа стала бледной, приобрела желтоватый оттенок, десна стали кровоточить, резкая потеря 
веса, воспаление желудочно-кишечного тракта. В этом виноват недостаток фолиевой кислоты 
или витамина Вс. Ею богаты цветная капуста, зелень петрушки, брокколи, свиные и говяжьи 
почки, белокочанная квашеная и свежая капуста. 

5. Стали сильнее выпадать волосы, кожа стала сухой, участились головокружения, сонливость, 
заторможенность. Это говорит о том, что ваш организм нуждается в витамине В6 или 
пиридоксине. Нехватку можно восполнить употребляя горох, необработанный рис, бобы. 



 

 

6. Кожа лица и рук стала шелушиться, появились сосудистые звездочки, по утрам вы ощущаете 
боль в ногах и сильную вялость. То вам не хватает рутина, рибофлаваноидов. Их содержат 
свекла, клюква, брусника, гранат, чернослив, ягоды шиповника, морковь. 

7. Вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями, плохо спите, заметили на некоторых 
участках «гусиную кожу». Необходима аскорбиновая кислота, ею богаты облепиха, квашеная 
капуста, черная смородина, клюква, шиповник, болгарский перец, цитрусовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 ПРОДУКТОВ УЛУЧШАЮЩИХ РАБОТУ 
МОЗГА 

 

1. Ягоды (черника, ежевика, клюква, клубника, малина, красный виноград, ягоды годжи, 
облепихи) 
Ягоды являются отличной пищей для увеличения мощности мозга из-за высокого содержания в 
них антиоксидантов. Регулярное употребление этих ягод способно защитить от 
неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также 
депрессии. 

  Спаржа (и другие продукты богатые фолиевой кислотой, такие как шпинат, капуста, семена 
подсолнечника, бобовые) 
Почему продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты отлично подходят для мозга? 
Фолиевая кислота повышает когнитивные функции, особенно память. Этот витамин 
способствует улучшению память и познавательную способность у здоровых взрослых людей в 
возрасте 50-70 лет. 

  Авокадо 
Авокадо содержат незаменимые жирные кислоты, которые необходимы для достижения 
максимальной мощности мозга, а также поддерживающие правильный рост мозга и его 
развитие. В авокадо - высокий уровень содержания витамина Е. Жирные кислоты помогают 
снизить риск развития болезни Альцгеймера и повысить вашу память и способность к 
обучению. 

  Морковь (и другие продукты богатые бета-каротином и витамином С, такие как манго, 
апельсины, брокколи, помидоры, дыни, перец) 
Бета-каротин является антиоксидантом, который предотвращает окислительный стресс в мозге, 
который обычно повреждает клетки головного мозга, ведущие к быстрому старению мозга и 
связанных с ними когнитивных нарушений. 

  Орехи (грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, семена подсолнечника и семена тыквы) 
Орехи с высоким содержанием жирных кислот, которые обладают противовоспалительными 
свойствами и помогают защитить нервную систему. Как они это делают? Проще говоря , они 
"питают" и ремонтируют миелиновые оболочки, защищающие наши нервы, которые, в свою 
очередь, если не защищены, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как 
рассеянный склероз. 



 

 

  Темно-зеленые листовые овощи (капуста кале, швейцарский карты, зелень свеклы, зеленого и 
красного листья салата, зелень одуванчика, и темно-зеленые травы, как базилик, мята, 
петрушка, кинза, укроп, руккола, и кресс-салат) 

  Бананы 
Бананы являются отличной пищей для мозга. С одной стороны, они помогают при 
депрессивных состояниях из-за их высокого содержания триптофана (незаменимой 
аминокислоты, превращающейся в организме в серотонин), который поможет нам расслабиться 
и улучшить настроение. Во-вторых, в них высокое содержание калия, который помогает 
направить кислород к мозгу. Они также богаты витаминами группы В , которые очень важны в 
плане успокоения нервной системы и защиты миелиновой оболочки вокруг наших нервов. 

  Арбуз (дыни, кабачки, огурцы и сельдерей ) 
Помогающие избежать обезвоживания и являющиеся отличным способом сохранить вашу 
память. 

Нужно также пить много воды (не менее 2 литров или более в день), в конце концов вода 
составляет более 85 % от массы мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любое варенье лучше варить в несколько 
приёмов. 

 

Любое варенье лучше варить в несколько приёмов. Залить горячим сиропом ягоды или фрукты, 
нагреть до кипения. Варить 5—7 мин и оставить "отдыхать" на 8—10 ч. Затем повторить 3—4 
раза. 

 

 

 

 



 

 

Обыкновенное растение с необыкновенными 
свойствами. 

 

Крапива — используется как ранозаживляющее, мочегонное, общеукрепляющее, слабительное, 
витаминное, противосудорожное, отхаркивающее средство, а также как средство благоприятно 
действующее на обмен веществ. 

  Для улучшения обмена веществ и похудения  

- 1 ст. ложку измельчённых листьев заливают 1 стаканом кипящей воды, настаивают 10-15 мин, 
процеживают и охлаждают. Или свежий сок крапивы по 1 ч. ложке 2-3 раза в день. Принимать 
до еды. 

  При кровотечениях  

- носовых, обильных менструациях пьют свежий сок крапивы двудомной по 1 ч. ложке 3 раза в 
день. Соком также можно промывать нос. 

  При выпадении волос  

- сок свежей крапивы втирают в кожу головы ежедневно. 
- настоем ополаскивают волосы после каждого мытья (3 ст. ложки сухих измельченных листьев 
заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 30 мин., процедить). 

  При проблемной коже  



 

 

- принимают по 2-3 стакана в день настоя из крапивы (1 ст. ложка на 200 мл кипятка) в течении 
месяца. 

  Для мужчин  

- семена крапивы заваривают как чай и пьют за 30 мин. до еды, или через 1 час после еды. 
- 20 г семян залить 0,5 л красного виноградного вина, настоять неделю, процедить. Принимать 
трижды в день по 1 ст. ложке. 
- смешанные с медом и виноградным вином толченые семена 1:1. По 1 ст. ложке 3 раза в день. 

  Для удаления ненужных волос.  

- 2 ст. ложки толченых семян залить 100 мл растительного масла. Настоять 2 недели. Процедить 
и перелить в темную бутылку. Наносить на кожу не чаще 2 раз в день, до полного удаления 
волос. Хранить в холодильнике, плотно закрытым. 

  Для сухой кожи с первыми морщинками  

- растертые в кашицу свежие листья крапивы смешайте с жидким медом 1:1 и нанесите на кожу 
лица на 20 мин. Смыть прохладной водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зелень для здоровья. 

 

1. Укроп. Считается, что укроп расширяет сосуды и снижает давление. Листья укропа содержат 
витамины В1, В2, С, РР, Р, а также каротин, фолиевую кислоту, соли железа, фосфора, кальция 
и калия. Укроп богат эфирными маслами. 

  Петрушка. Петрушку считают королевой среди всей ароматной зелени. Эта самая популярная 
и полезная пряность в мире. Нежный приятный аромат и целый комплекс витаминов, кальций, 
железо и фосфор делают петрушку незаменимой приправой для украшения стола и добавления 
в самые разнообразные блюда. Благодаря содержанию кальция, петрушка становится просто 
обязательной приправой для тех, кто страдает заболеваниями сердца и мочевыводящих путей, 
так как калий способствует удалению из организма излишков воды и натрия. Полезна петрушка 
при пародонтозе, так как обладает противовоспалительным эффектом. Петрушка бывает 
корневая и листовая. Многие считают, что корневая петрушка полезнее, чем листовая. 
Исследователями установлено, что корни петрушки уступают листьям по всем показателям.  

Листья укропа содержат витамины - С, Е, В, бета-каротин. Из минералов в петрушке 
преобладают кальций, магний, фосфор, калий, фтор и селен. Кроме того, петрушка содержит 
эфирные масла, флавоноиды и инулин. Петрушка имеет прекрасные косметологические 



 

 

средства, она отбеливает кожу и разглаживает морщины, также помогает избавиться от 
неприятного запаха изо рта. 

  Зеленый лук. Зеленый лук также является одним из полезных свежих зеленей. В нем очень 
большое содержание цинка, недостаток которого может вызвать облысение и ломкость ногтей. 
Зеленый лук способствует укреплению иммунитета, укрепляет сердечнососудистую и 
репродуктивную систему. Зеленый лук богат кальцием и фосфором, поэтому полезен для 
укрепления костей. 

  Листовой салат. Сегодня листовые салаты продаются в любых супермаркетах в горшочках и 
становятся всё более популярными среди людей, заботящихся о своём здоровье и имеющих 
хороший вкус. Чаще всего можно встретить листовой и кочанный салат. Листовой салат 
представляет собой розетку из светло-зелёных листьев, а у кочанного салата листья 
заворачиваются в рыхлый кочан. 
Также салаты богаты клетчаткой и алкалоидами, которые и придают листьям салата 
горьковатый вкус. Салаты улучшают состав крови, обмен веществ в организме, активизирует 
пищеварение, успокаивают нервную систему, снижают кровяное давление и выводят из 
организма вредный холестерин. Салаты являются незаменимой частью диет для похудения. 

  Сельдерей. Самой безопасной для здоровья и полезной зеленью на Земле является сельдерей. 
Он способен влиять на процесс старения, способствует улучшению обмена веществ и 
избавлению от лишнего веса. В пищу можно использовать все части сельдерея. 
Корень сельдерея богат магнием, кальцием, калием, марганцем, железом и цинком. Его режут в 
виде кубиков или трут на терке и добавляют в салаты и маринады. Если же корень сельдерея 
отварить, по вкусу он напоминает картофель. Стебли сельдерея помогают сбросить лишний вес, 
поскольку переваривание их требует много энергии, а калорий в них содержится очень мало. 
Листья сельдерея богаты каротином, витамином С, солями кальция и фосфора. Листья сельдерея 
являются отличным украшением праздничного стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Если вы хотите получить вкусные овощи при 
варке 

 

Если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду после того, как 
вода закипит. Если же вы хотите чтобы вкусным был бульон - надо начинать варить овощи в 
холодной воде. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАРИННЫЕ РУССКИЕ КУШАНЬЯ 

 

Многие традиционные старинные кушанья сегодня не только не употребляют в пищу, но о 
многих и не слышали. Готовились эти кушанья в русской печи. 
В основном кушанья готовились из цельнозернровых продуктов, польза которых очевидна. 
ТЮРЯ 
Самое распространенное старинное постное блюдо представляет собой миску холодной 
подсоленной воды с плавающими в ней кусочками хлеба и накрошенного репчатого лука. 
В тюрю также добавляли сырые овощи, листья, коренья, травы, съедобные дикорастущие. 
1 л воды, 2 ст. ложки мелких сухариков из ржаного хлеба, 1 луковица, 1 ст. ложка свежего мелко 
рубленного подорожника, 1 ст. ложка мелко нарубленной свежей лебеды, соль, 1 ст. ложка 
растительного масла. 
ПОЛЕВКА 
Это похлебка из ржаной муки, а точнее из заквашенного ржаного теста — расчины. Расчину 
ставили накануне, и, когда она достаточно закисала, из нее готовили полевку. В горшке 
кипятили воду, добавляли соль, лавровый лист, репчатый лук, расчину и взбивали колотовкой 
(мутовкой). Полевку заправляли луком, сушеными грибами, вяленой рыбой, снятками. 
СОЛОДУХА 
Это жидкое блюдо, что-то вроде десерта: кисло-сладкое на вкус. Приготавливалась из ржаного 
солода, т.е. ржаного зерна, хорошо пророщенного, высушенного, смолотого и просеянного. 
В горшке кипятили воду, охлаждали, засыпали солод и приколачивали (интенсивно 
перемешивали) мутовкой, чтобы не было комков. 
Горшок ставили на припек, и, пока русская печь томилась, солодуха стояла в тепле. 
В горшок с солодухой время от времени бросали кусочки льда или снега, чтобы она не 
перегревалась. При этом солодуха разжижалась, и в нее также время от времени добавляли 
ржаной солод, чуть-чуть подсыпая и часто перемешивая. Когда процесс соложения закончен 
(это расределяется по степени сладости), горшок ставят в печь, доводят до кипения, тотчас 
вынимают из печи, быстро охлаждают, опускают в горшок корочку ржаного хле6а и, прикрыв 
сверху чистым рушником, ставят в теплое место. 
Солодуха настаивается, закисает, приобретает хлебный кисло-сладкий вкус, медовый аромат и 
розоватый цвет. 
КУЛАГА РЖАНАЯ 
Кулагу готовили из ржаного солода, она была сладкой на вкус. Впрочем, можно готовить ее и из 
ржаной муки. 
В кипящую воду всыпают ржаную муку и проваривают до густоты киселя. Потом добавляют 
кусочек льда (в деревнях кладут чистый снег), закрывают плотно крышкой и ставят в русскую 



 

 

печь на сутки. Готовая кулага — розового цвета. По вкусу ее заправляют медом. 
ЗАВАРУХА-ПОВАЛИХА 
В кипящую подслащенную воду всыпают просеянную пшеничную муку, проваривают. На 
смазанную жиром сковороду выкладывают горкой смесь, делают в середине углубление, 
наливают туда топленое масло и запекают до румяной корочки. Подают с простоквашей. 
ТОЛОКНО 
В XVI и XVII вв. в большом употреблении было толокно, приготовленное из овсяной муки с 
водою. 
Это блюдо готовили из овса, выдержанно в продолжение ночи в теплой русской печи. При этом 
мука, полученная из такого зерна, теряла способность образовывать клейковину, зато хорошо 
набухала в воде и быстро густела. Толокно замешивали на охлажденной кипяченой водой, 
приправленной солью. 
ЛОГАЗА 
Это каша из ячменной крупы, варится она с чечевицей или горохом. 
Разотрите горсть вареного гороха, разведите бульоном. Всыпьте ячменной крупы, соли, варите 
20 минут. Кушают эту кашу с постным маслом, медом или сахаром. 
КОЛИВО 
Крупу ячневую промойте, отварите в воде на умеренном огне, снимая все время пену. Как 
только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слейте, кашу переложите в другую посуду, 
добавьте молоко и варите до мягкости крупы и загустения, все время помешивая. 
Мак подготовьте: залейте крутым кипятком, дайте распариться, через 5 минут воду слейте, мак 
промойте, вновь залейте крутым кипятком и слейте, как только начнут появляться капельки 
жира на поверхности воды. 
Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по половине чайной ложечки кипятка к каждой 
столовой ложке мака. Мак смешайте с загустевшей, размягченной ячневой кашей, добавив мед, 
прогрейте 5 минут, непрерывно помешивая, снимите с огня, заправьте вареньем или медом. 
2 стакана ячневой крупы, 3 л воды, 1 стакан молока, 0,75—1 стакан мака, 2—3 ст. ложки меда, 2 
ст. ложки клюквенного или смородинового варенья. 
ДЖУР (ЖУР) 
Еще со времен Владимира Мономаха поселяне кушали джур - блюдо из овсяной муки (овсяный 
кисель). К джуру (журу) добавлялись сушеные яблоки, вишни, калина, иногда постное масло, 
мед. Кушали с молоком. 
Овсяную муку разводят теплой водой и ставят в теплое место на 2-3 часа, чтобы поднялась 
опара. Затем процеживают и ставят варить, постоянно перемешивая кашу. 
Мука овсяная — 800 г, вода — 2 стакана. 
Как видите, еда наших предков была проста, но в тоже время ПОЛЕЗНА. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕДЬМИНСКИЕ СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБНОЙ 
ПИЩИ 

 

В ведические времена Ведьмой называли женщину овладевшую наукой созидания 
добродетельного потомства. Слово «ведьма» произошло от древнерусского - «ведать», т.е. 
знать. Ведьма – это ведающая мать. 
1.Ведьма знала, как обрести семейное счастье: для того, чтобы стать хорошей матерью, вначале 
надо быть хорошей женой, а ещё прежде – хорошей женщиной. Хорошей женщиной и женой 
ведьма становилась благодаря 64 умениям, предусмотренным в Ведах. Одним из этих умений 
было приготовление волшебной пищи. Слово «волшебство» происходит от слова «волшба», т.е. 
шептание молитвы, наделяющей божественными свойствами то, на что она направлена, в 
данном случае – на насыщение пищи Небесной Благодатью.2. Приготовление такой пищи было 
одной из обязанностей Ведьмы. 

Ведьма, зная как сделать пищу волшебной, понимала, что от Всевышнего она получила в свой 
арсенал одно из мощнейших орудий, помогающих исполнить своё предназначение. 
Каждодневное приготовление пищи она превращала в священнодействие, плоды от которого 
получала в виде счастливой, крепкой семьи, красоты и привлекательности для мужа, 
поддержания стремления своей семьи к духовному совершенствованию. 

В наше время почти утрачены знания о том, что во время приготовления пищи можно творить 
волшебство, что такая пища насыщает жизненной силой не только физическое тело человека, но 
и все его энергетические тела и оболочки, способствует их взращиванию и эволюционному 
развитию. Почти забыли люди и о том, что обязанность приготовления пищи поручена Богом 
именно женщине – для создания пространства Любви в семье и, тем самым, ускорения её 
эволюционного развития. 

Сейчас женщины, не понимая всех своих привилегий и возможностей в приготовлении пищи 
для своей семьи, ропщут: «И за что Бог так нас наказал? Зачем вообще нам эта каждодневная 



 

 

обуза»? Разными путями они стараются избежать этой повинности. Такое заблуждение женщин 
нельзя расценивать как их вину. Скорее это их беда, поскольку они не знакомы с 
мировоззрением наших Родных Богов и Предков, изложенным в Ведических Свещенных 
Писаниях, а народная традиция, веками поддерживавшая эти Знания и передававшая их от 
матери к дочери, из поколения в поколение, на сей день, почти разрушена. 

ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОЛШЕБНОЙ ПИЩИ 

Да вложит любая матерь душу свою, да во все деяния свои, и сотворит в доме своём Покой, 
Ладность и Радость. 
Заповедь Лады Богородицы. 

Все добрые действия, выполненные с Радостью, следует считать йогическими. 

Бог Крышень (Шри Кришна). Ведическая мудрость. 

Плохая женщина не сможет сделать хорошее яблочное пюре. 
Народная мудрость. 

Чтобы постичь саму суть приготовления волшебной пищи, необходимо воспринимать её как 
неотъемлемую часть Ведической Культуры и традиции, не ограничиваясь только принципами 
приготовления пищи, соблюдения совместимости продуктов, специй и пряностей. 

Природой так устроено, что в каждое своё творение человек вкладывает энергию души, и эта 
энергия передаётся людям, соприкоснувшимся с этим творением. Качество этой энергии зависит 
от внутреннего состояния человека в момент акта творения. Если у человека хорошее, радостное 
настроение, светлые мысли – он вкладывает в своё творчество энергию Любви. Соответственно, 
если настроение у него плохое, он раздражён, гневен, то он заряжает такой энергией своё 
творение. К примеру, многие из вас замечали – приходите вы на рынок, а там сидят две 
бабульки, торгуют собственноручно связанными носочками, или ещё чем-либо, сделанным 
своими руками. Одна из них добрая, приветливая, «божий одуванчик», другая сидит вроде бы 
молча, а ощущение возникает, как будто ругает вас и взглядом недобрым пронзает. Вы видите – 
носочки и у той и другой хорошие, качественно сделанные, но руки ваши и душа тянутся за 
теми носочками, что приветливой бабулькой связаны. Интуитивно, даже не зная этого Кона 
Природы, любой человек может его чувствовать, всё зависит от его со-настройки с Богом, 
Природой и со своей интуицией. Слово «Конъ» означает «Правила Жизни, заповеданные 
Богом», дословно: «К Онъ», т.е. то, что ведёт к Отцу Небесному. Всем известно выражение «Он 
преступник, потому, что преступил за Конъ». Оно означает – нарушил Конъ, пересёк грань 
допустимого, вышел за пределы дозволенного, сделал то, что не ведёт к Богу, а уводит он Него. 

В соответствии с Кономъ, пространство вокруг человека формируется его чувствами и 
мыслями. Если он делает что-либо в хорошем, радостном настроении, то созидает пространство 
Любви вокруг себя, а в плохом –только разрушает. Многие из вас замечали – приходишь в гости 
к семье, где все мирно и дружно живут, в доме царит атмосфера любви и уважения, и уходить 
не хочется из такого дома. А приходишь в дом, где постоянно ругаются, ненавидят друг друга, 
то и задерживаться в таком доме не хочется. 

Конъ Природы действует и на человека. И не только на его физическое тело, так и на тонко-
энергетические тела и оболочки. 

Всем известно, когда человек волнуется, переживает, сильно нервничает, то у него сердце 
«прихватывает». Особенно это заметно в пожилом возрасте. Или, например, если человек часто 
гневается, то у него печень разрушается. Но заметно это становится не сразу. Прежде болезнь 
возникает в энергетических телах человека, искажая и разрушая их, а потом уже и до 
физических органов дело доходит. 



 

 

Действие Кона Природы талантливо описал поэт и философ Халил Джебран в своём 
замечательном эссе «Пророк»: 

«Когда вы трудитесь: вы становитесь флейтой, в сердце которой шёпот часов превращается в 
музыку. А кто из вас хотел бы стать тростником, немым и молчаливым, когда всё остальное 
поёт в унисон? 

Вам всегда говорили, что работа – это проклятие, и физический труд – это несчастье. Но я скажу 
вам, что когда вы трудитесь, вы осуществляете часть самой Заветной Мечты Земли, порученной 
вам, когда эта Мечта только лишь родилась. И, занимаясь трудом, вы по-настоящему любите 
Жизнь. Потому, что любить Жизнь через труд – значит близко узнать самые сокровенные её 
секреты. 

Жизнь – это тьма, пока не проснётся стремление. Но любое стремление слепо, пока нет Знания. 
И Знание любое безполезно, пока нет труда. А труд любой пуст, пока нет Любви. И только 
когда вы с Любовью трудитесь, вы соединяете себя с собой, и с другими людьми, и с Богом». 

«А что такое трудиться с любовью?» – спросили Пророка. И ответил Он: «Это ткать ткань из 
ниток, тянущихся из твоего сердца, так, будто твоя возлюбленная собирается носить эту ткань. 
Это строить дом с Любовью, так, будто твоя возлюбленная будет жить в этом доме. Это бросать 
семена с нежностью и собирать урожай с радостью, будто твоя возлюбленная будет есть эти 
плоды. Это значит – наполнять все вещи, которые ты делаешь, дыханием твоей души. И знать, 
что все Великие, вознёсшиеся на Небеса, стоят рядом и внимательно, с одобрением, взирают на 
тебя. 

Труд – это Любовь, которая видима. Но если ты работаешь без Любви, а лишь с отвращением, 
будет лучше, если ты оставишь эту работу, и сядешь у ворот храма, и будешь просить 
милостыню у тех, кто трудится с Любовью и Радостью. Потому что, если ты печёшь хлеб с 
безразличием, ты печёшь горький хлеб, который насыщает только наполовину. И если ты 
давишь виноград с неохотой, твоя неохота превращается в яд в твоём вине. А если ты поёшь, 
даже как ангел, но Любви нет в твоём пении, ты только понапрасну заглушаешь голоса дня и 
голоса ночи в ушах других людей». 

Всевышний Прародитель даровал людям Веды, в которых объяснил этот Конъ так: любым 
настроением человек создает определённые энергетические вибрации своих тел и оболочек, а 
также, вибрации пространства вокруг себя и окружающего его мира. Существуют вибрации, 
порождённые тремя основными энергиями Вселенной, которые стимулируют в сознании 
человека такие качества, как невежество, страсть и добродетель. Если вы трудитесь с Любовью 
и Радостью, то поддерживаете вибрации ваших тел и оболочек на высоком уровне – в 
добродетели. В таких вибрациях пребывает вся Природа. Человеку так хорошо на Природе 
потому, что он входит в со-настройку с ней. Самые высокие вибрации создаются тогда, когда 
человек находится в молитве и со-настраивает себя с энергиями высших миров – Прави. 

Зная Конъ Природы легко понять: если женщина каждый день пренебрежительно готовит пищу, 
то она наполняет таким настроением всю атмосферу в семье и в доме. Это постепенно 
разрушает её здоровье, поскольку состояние «пренебрежения» разрушает правильную 
деятельность поджелудочной железы, обеспечивающей полное усвоение пищи. А главное – вся 
энергия пренебрежения, излучаемая женщиной, впитывается в пищу и влияет на сознание мужа 
и детей. 

При долгом употреблении такой пищи, наступает обратная реакция: муж и дети начинают 
пренебрежительно исполнять свои обязанности и пренебрежительно относиться к такой 
женщине. Пищу, приготовленную в дурном настроении, в соответствии с традицией, не 
рекомендуется давать даже животным, сберегая, тем самым, их здоровье. Таким образом, 
женщина именно на кухне творит благостное, либо иное настроение всей своей семьи. 



 

 

Ведьма всегда учитывала, что главным условием превращения обычной пищи в волшебную, 
являлся правильный, т.е. настраивающий на энергии мира Прави, душевный настрой хозяйки в 
момент приготовления пищи и формирующееся вокруг неё пространство Лада и Любви. Ведьма 
понимала, что еда, к которой она прикоснётся, впитает все её эмоции, мысли, настроение, 
которые потом, волшебным образом, передадутся в сознание вкушающих её пищу людей. 

Правильное настроение для Ведьмы во время приготовления волшебной пищи – благостное 
понимание, что эта обязанность не навязана ей Богом или кем-либо ещё, а её добровольное 
Любовное Служение Всевышнему, проявляющему Себя в образах членов её семьи. Она ведала, 
что изначальный смысл слова «служить» не имеет (как в наши дни) понятия принуждения, а 
является словосочетанием (аббревиатурой) «с Любовью жить». 

Ведьма всегда готовила пищу именно с таким пониманием. И это понимание вытекало из того, 
что она Ведала о своей Изначальной Божественной Природе. Ведьма знала, что в мир Яви она 
пришла для духовного развития. И это развитие возможно только в Любовном Служении 
Всевышнему Прародителю через исполнения предписанных Им обязанностей – быть примерной 
женой, матерью, хозяйкой – Богиней-Берегиней Лада и Любви в её семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕМЕЧКИ И ЗЕРНА 

 

Все они разных размеров, цветов и форм. Семена – это зародыши растений с начальным запасом 
питательных веществ. Растения тратят немало времени и ресурсов на выращивание каждого 
семени и наполняют их высокими концентрациями витаминов, минералов, белков, эфирных 
масел и временно неактивных ферментов. Если вы рассчитываете перекусить чем-то полезным, 
сытным и высокопитательным – семена вне конкуренции. Ниже приведён список самых 
полезных семян и способы их употребления. 

Семя – это жизнь. Живая еда. Сырые семена очень питательны. Большинство калорий человек 
получает именно из съедобных семян или зёрен, например, из бобовых или орехов. Семечки 
являются источником растительных масел, напитков, приправ и полезных пищевых добавок. В 
зависимости от вида семян, наиболее богаты питательными веществами будет либо 
зародышевая часть, либо эндосперм (запасающая ткань). Хранящиеся в зародышевой ткани и в 
эндосперме белки отличаются по набору аминокислот и по свойствам. 

Способ употребления: 
Единственный способ получить максимум от семян – употреблять их в сыром виде. 
Термическая обработка ведёт к образованию токсинов, а витамины, минералы и эфирные масла 
денатурируются. Жареные семечки – это уже не живая еда. Никакие семена в мире не могут 
выдержать нагрев и жарку, сохранив свои питательные свойства. Стоит всегда помнить, что 
употреблять в пищу семечки нужно в их натуральном состоянии – сыром. Их можно замачивать, 
перемалывать и толочь, особенно если оболочка семян слишком тверда для зубов. 
Стоит выбирать сырые и несолёные семечки. 
Нужно избегать жареных и глазированных семян. 
Не нужно есть их засахаренными. 

Зёрна граната 
Рекомендуемая разовая порция – половина стакана. 
Гранатовые зёрна богаты антиоксидантами. Эти вещества предохраняют клетки организма от 
свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Говоря другими словами, 



 

 

гранатовый сок «накачивает» кровь кислородом. Антиоксиданты не только борются со 
свободными радикалами, но и предотвращают образование тромбов. Это улучшает кровоток и 
обогащает кровь кислородом. 
Зёрна граната особо богаты полифенолами. Это разновидность антиоксидантов, снижающих 
риск развития рака и болезней сердца. Гранатовый сок из-за содержащихся в нём полезных 
танинов, антоцианов и эллаговой кислоты отличается намного более сильным антиоксидантным 
действием, чем зелёный чай и красное вино. Косточки гранатовых зёрен, покрытые сочной 
оболочкой, съедобны. Зёрна богаты витамином C и калием, они низкокалорийны (всего 80 кКал 
на процию, это на треть ниже большинства фруктов) и богаты клетчаткой. 
Антиоксидантные свойства гранатовых зёрен помогают предотвращать окисление 
липопротеинов низкой плотности. Это предотвращает сужение стенок сосудов жировыми 
отложениями и поддерживает насыщенность крови антиоксидантами. 
Врач-исследователь Клаудио Наполи из Неаполитанского медицинского института 
рассказывает: «У мышей, которых поили гранатовым соком, атеросклероз прогрессировал 
минимум на 30 процентов медленней». 
Гранат полезен и для костной системы – он снижает проявления артрита в поражённых 
хрящевых тканях. Этот фрукт снижает интенсивность воспаления и предотвращает разрушение 
хрящей ферментами. 

Семена льна 
Рекомендуемая разовая порция: 1-2 столовые ложки (в измельчённом виде). 
Диетическая клетчатка семян льна снижает уровень липидов в крови и регулирует аппетит. По 
сообщениям учёных из Копенгагенского университета, семена льна уменьшают чувство голода 
и помогают бороться с лишним весом. 
Лён культивируется столетиями, а его польза общеизвестна. Гиппократ описывал применение 
льна для снятия болей в животе, а французский император Карл I Великий настолько любил 
льняные семечки, что выпустил специальный указ об их повсеместном употреблении. 
Полезные свойства льняных семян складываются из насыщенности их линоленовой кислотой, 
высокого содержания диетической клетчатки и обилия лигнанов (растительные фенольные 
соединения – антиоксиданты;). 
Эфирная линоленовая кислота – мощное противовоспалительное средство. Она снижает 
выработку воспалительных агентов и снижает содержание в крови С-реактивного белка, 
индикатора воспаления. Совместное действие линоленовой кислоты и лигнанов тормозит рост 
опухолей у животных и может снизить риск развития рака у людей. 
Лигнаны являются фитоэстрогенами и обладают свойствами, сходными с эстрогеном (женский 
половой гормон; прим.). Они обладают антиоксидантными свойствами. Фитоэстрогены 
помогают стабилизировать гормональный уровень, облегчить симптомы предменструального 
синдрома и менопаузы, могут помочь предотвратить развитие рака груди и предстательной 
железы. 
Диетическая клетчатка семян льна поддерживает нормальную функцию кишечника. Одна 
столовая ложка цельных льняных семян содержит столько же клетчатки, сколько и полстакана 
овсяных отрубей. Растворимые волокна клетчатки снижают уровень холестерина в крови и 
снижают риск развития инфарктов и инсультов. 
Молотые семена льна полезней для здоровья, чем цельные. Семена можно перемалывать в 
кофемолке или блендере и добавлять к злакам, выпечке и во фруктовые коктейли. 

Тыквенные семечки 
Рекомендуемая разовая порция: полстакана 
Это единственные семена, формирующие щелочные показатели крови. Это немаловажно, 
учитывая, что большинство современных диет формируют кислую среду. 
Тыквенные семечки богаты белками. Сто граммов этих семян обеспечивают 54 процента от 
дневной нормы протеинов. 
Многие люди принимают витамины, чтобы возместить дефицит витаминов группы B. Семена 
тыквы в этом могут успешно заменить синтетические препараты. В этих семенах содержатся все 
витамины группы B – тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (никотиновая кислота), 



 

 

пантотеновую кислоту, пиридоксин (В6) и соли фолиевой кислоты. 
Людям в плохом настроении тыквенные семечки помогут справиться с депрессией. Ингредиент 
L-триптофан помогает поднять настроение. 
Регулярное употребления семян тыквы может предотвращать образование камней в почках. 
Судя по результатам исследований, тыквенные семечки предотвращают формирование 
почечных камней из оксолата кальция. 
Ещё одно преимущество этих семян – они выводят из организма паразитов, особенно ленточных 
червей. 

Косточки абрикоса 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Ядра косточек абрикоса не менее питательны, чем различные орехи и семена. Помимо прочих 
компонентов, в ядре содержится амигдалин, другое его название – витамин В17. Это вещество 
атакует раковые клетки и может предотвратить распространение опухоли. Амигдалин можно 
обнаружить в сотнях различных продуктов, но в рационе с преобладанием полуфабрикатов и 
фастфуда они не присутствуют. Люди с более сбалансированным и традиционным 
(национальная кухня) питанием менее подвержены риску развития онкологических 
заболеваний, в том числе из-за продуктов с высоким содержанием витамина В17 (амигдалина). 
Помимо ядер абрикосовых косточек амигдалин встречается в горьком миндале. Именно 
амигдалин придаёт ему горьковатый вкус. Поэтому, если ядро абрикосовой косточки не имеет 
горьковатого привкуса, то витамина В17 в нём нет. Амигдалин встречается в яблочных и 
виноградных косточках, в просо, садовых бобах, в различных ягодах, маниоке и многих других 
семенах, зёрнах, злаках и бобовых. Исключение составляют гибридные сорта. 
Говоря о предотвращении заболеваний, стоит обратить внимание на слова врача Эрнста 
Креббса-младшего, изобретателю препарата «Лаэтрил» (концентрированный амигдалин). По его 
словам, человек, употребляющий ежедневно от десяти до двенадцати ядер абрикосовых 
косточек, почти наверняка не заболеет раком даже в случае облучения, близого к фону в районе 
Чернобыльской АЭС. 

Семена кунжута 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Семечки кунжута – одна из древнейших известных человечеству приправ. Они ценятся за 
содержание масла, которое очень хорошо хранится. 
Кунжут ценен как хороший источник марганца и меди. Он богат кальцием, магнием, железом и 
фосфором. В семенах кунжута много витамина В1, цинка и диетической клетчатки. В 
дополнение к перечисленному, в кунжуте содержатся два уникальных вещества – сезамин и 
сезамолин. Оба относятся к лигнанам. Эти вещества снижают уровень холестерина в крови у 
людей. У животных они предотвращают повышение кровяного давления и усиливают 
насыщение тканей витамином Е. Сезамин предохраняет повреждение клеток печени 
антиоксидантами. 

Семена подсолнечника 
Рекомендуемая разовая порция: четверть стакана. 
Эти семечки служат прекрасным источником природного жирорастворимого антиоксиданта – 
витамина Е. Витамин Е нейтрализует свободные радикалы. Это предотвращает повреждение 
жировых молекулярных структур – клеточных мембран, клеток мозга и холестерина. 
Семена подсолнечника очень богаты фитостерином. Это вещество по структуре близко к 
холестерину. Употребляемый в умеренных количествах, фитостерин снижает уровень 
холестерина в крови. Это усиливает механизм иммунного ответа и снижает риск развития 
некоторых форм рака. 
В семенах подсолнечника много магния. Имеются данные исследований, согласно которым 
магний облегчает симптомы бронхиальной астмы, снижает давление крови, предотвращает 
мигренозные боли и развитие инфарктов и инсультов. 

Семена тмина 



 

 

Рекомендуемая разовая порция: одна столовая ложка. 
Тмин используют с древних времён. Его целебные свойства используются сотнями лет. 
Тмин полезен при расстройствах пищеварения. Он обладает антисептическими свойствами. 
Семена тмина богаты железом, они улучшают функции печени. 
Тмин помогает облегчить симптомы простуды. При возникновении болей в горле 
рекомендуется пить тминную воду с добавлением сухого имбиря, это успокоит першение. 
Тминный сок очень тонизирует. Есть сведения, что он слегка повышает температуру тела, 
подстёгивая обмен веществ. 
Тмин благоприятно действует на печёночную и почечную функции, стимулирует иммунитет. 

Виноградные косточки 
Рекомендуемая разовая порция: одна-две столовые ложки. 
Косточки винограда богаты витамином Е, флавонидами, линоленовой кислотой и 
полифенолами. 
Экстракт виноградных косточек может предотвращать появление сердечнососудистых проблем: 
повышение кровяного давления и рост концентрации холестерина в крови. Фенолы 
ограничивают окисление жиров, тем самым предотвращая появление тромбов и снижая 
интенсивность воспалительных процессов. 
В журнале Carcinogenesis опубликованы данные о способности экстракта виноградных косточек 
уничтожать клетки плоскоклеточной карциномы (разновидность опухолевой ткани; прим.). 
Здоровые клетки организма при этом остаются нетронутыми. 
В опытах на суррогатах норовируса экстракт косточек винограда снижал его инвазивную 
способность. 

Семена амаранта 

Семя щирицы (амаранта) имеет не только высокую питательную ценность, но и целебные 
свойства. 

Состав семян амаранта: 
около 16% белка, сбалансированного по содержанию незаменимых аминокислот; 
около 6% жира, включающего ненасыщенные жирные кислоты; 
антиоксидант сквален; 
около 60% углеводов – крахмала повышенной набухаемости; 
витамины группы В, витамины Е, Д, рутин; 
микро- и макроэлементы – магний, кальций, фосфор и другие; 
пищевые волокна и пектин; 
незначительное количество глютена. 
Благодаря уникальному аминокислотному составу, наличию полиненасыщенных жирных 
кислот, витамина Е и сквалена, семя амаранта полезно: 
для нормализации обмена веществ, 
для устранения гормонального дисбаланса, 
для профилактики заболеваний почек и органов пищеварения, 
для восстановления после тяжелых заболеваний, 
для очищения организма от токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов. 

Особенно полезно употреблять в пищу проростки щирицы, во много раз превосходящие 
антиоксидантными свойствами обычные семена. 

 



 

 

8 овощей, которые можно купить один раз, а 
потом выращивать всегда 

 

Очень легко всегда иметь свежую зелень на столе. Многие растения сразу же прорастают в воде 
и дают новый урожай. Попробуйте создать у себя дома эту маленькую оранжерею — витамины 
будут дарить вам силы каждый день! 

Зеленый лук 

Зеленый лук снова вырастет, если оставить его в маленьком стакане с корешками в воде. 
Комната, где он будет расти, должна быть хорошо освещена. 

Чеснок 

Чеснок хорошо прорастает и может расти и дальше в стакане с водой. Ростки чеснока очень 
нежны на вкус, прекрасно добавлять их в салаты и соусы. 

Бок-чой (китайская капуста) 

В хорошо освещенной комнате поместите корень растения в воду. Держите его там на 
протяжении 1-2 недель, после чего можно пересадить капусту в горшок. Там она и вырастет в 
полную капусту. 

Морковь 

Срезанные верхушки моркови хорошо прорастают в воде. Они порадуют вас яркой зеленью для 
салатов. 

Базилик 

Маленькие отростки базилика длиной 3-4 см поместите в стакан с водой под прямые солнечные 
лучи. Когда они увеличатся в два раза, можно высадить растение в почву. Базилик снова будет 
пышным и здоровым. 

Сельдерей 



 

 

Отрежьте основание сельдерея и поместите его в блюдце с теплой водой на солнце. Листья 
начнут расти в середине основания, затем можно его пересадить. 

Ромен-салат 

Салат снова оживет, если подержать его в воде несколько дней так, чтобы вода покрывала 
половину растения. После этого сразу появятся новые листья, и растение снова можно будет 
высадить в землю. 

Кориандр (кинза) 

Кориандр отлично прорастает в воде. Попробуйте посадить его, и ароматный росток сразу 
порадует вас буйством зелени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чем вреден переизбыток белков в рационе 

 

Белок жизненно необходим нашему организму, но все хорошо в меру. И если в рационе питания 
у вас преобладает белок (например, если вы придерживаетесь модной белковой диеты), это 
может быть чревато серьезными опасностями для здоровья. 

1. Избыток белка может негативно воздействовать на центральную нервную систему и вызывать 
состояние близкое к неврозам. 

2. Вопреки устоявшемуся мнению, переизбыток белков может навредить вашей фигуре. 
Причина: неизрасходованный нашим организмом белок перерабатывается в глюкозу и жиры, ко 

торые оседают в разных участках тела. 

3. В результате белкового обмена образуются токсичные вещества (например, аммиак). При 
переизбытке белка, почки и печень подвергаются огромным нагрузкам, стараясь вывести их из 
организма. При этом в организме вырабатывается больше жидкостей, которые выводят не 
только токсины, но и полезные минералы (калий, кальций, магний и так далее). 

4. Белковая диета может стать причиной остеопороза. Для переработки излишков белка, 
которые обязательно образуются в этом случае, организму нужен дополнительный кальций. И в 
случае его нехватки, наше тело будет использовать собственные запасы – брать его из костей. 

5. Также избыток белка грозит атеросклерозом. Так как чаще всего мы берем белок из 
продуктов животного происхождения (мясо и молоко), где содержится много жиров и 
холестерина. 

6. При белковой диете наш организм не получает витаминов и пищевых волокон, которые 
необходимы для хорошего пищеварения (правильной перистальтики кишечника). 

 



 

 

Волшебный суп от хирургов! 

 

Суп из сельдерея для похудения разработали американские хирурги, для того чтоб перед 
предстоящей операцией, люди страдающие ожирением могли похудеть. 

Суп очень эффективный, такая диета не жесткая и позволяет похудеть очень быстро. 
Сельдереевая диета не имеет противопоказаний или каких-либо ограничений, соблюдать диету 
может каждый. При регулярном употреблении сельдерей оказывает общеукрепляющее, 
омолаживающие и даже очищающие действие. 

Сельдерейная диета рассчитана на 1 неделю, в течении этих дней можно есть фрукты, кроме 
винограда и бананов, и овощи, кроме картофеля. Пить без ограничений чистую воду, 
минеральную воду без газа, зеленый чай или кофе без сахара. 
Основное условие - каждый день по одной тарелке волшебного супа. 

Рецепт. 
400 гр., стеблей сельдерея, 0,5 кг., белокочанной капусты, 6 небольших луковиц, 3 средних 
свежих или консервированных помидоров, 2 шт., сладкого зеленого перца, соль, черный перец. 

Овощи нарезать, залить 3 литрами воды, добавить соль по вкусу и немного черного молотого 
перца. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 10 мин., после этого делаем 
огонь более слабым и продолжаем варить до тех пор, пока все овощи не станут мягкими. 

Вот и все! Наш суп из сельдерея для похудения готов и можно приступать к сельдереевой диете! 
Суп из сельдерея получается постный, диетический, жиросжигающий, легко усваивается и 
очень полезен. 

 



 

 

Вы будете удивлены: плодовые косточки 
иногда полезнее, чем сами фрукты 

 

Съедая ягоды и фрукты, мы, как правило, косточки выбрасываем. И зря. Оказывается, косточки 
иногда бывают полезнее, чем сами фрукты и ягоды. 

ОЛИВКОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Оливковые косточки —- прекрасное желчегонное средство, которое улучшает работу всего 
пищеварительного тракта. Кроме того, они отлиные сорбенты и, проходя через 
пищеварительный тракт, всасывают в себя и выводят из организма токсины. Это же свойство 
делает оливки незаменимой закуской —- глотая оливки с косточками, человек не так сильно 
пьянеет и на следующий день чувствует себя лучше. А ещё оливковые косточки помогают при 
астме, одышке, лёгочных заболеваниях, успокаивают нервную систему. 

Рекомендуется напротяжении месяца съедать приблизительно полтора десятка оливок с 
косточками. Это послужит неплохой профилактикой появления камней в почках, мочевом и 
жёлчном пузыре. 

КИЗИЛОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Те же свойства, что оливковые и у косточек кизила. Вдобавок ко всему, благодаря им можно 
вылечить геморрой. Для этого в течение недели надо съедать по 15 плодов вместе с косточками. 
Помогут они и при желудочно-кишечных расстройствах. Специальный настой готовится 
следующим образом. Ядра кизила берутся из расчёта 3 чайные ложки на стакан воды. Кипятятся 
15 минут. Потом 2 часа настаиваются. Пить трижды в день по 1 столовой ложке. 

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ 



 

 

Косточки винограда намного полезнее самих ягод. Для тех, кто хочет хорошо и молодо 
выглядеть, виноградные косточки просто клад. Благодаря тому, что в их составе содержится 
витамин Е, поддерживается хорошее состояние кожи. Она становится упругой, разглаживаются 
морщины. В косточках также есть фитоэстрогены, которые очень полезны женщинам, 
перешагнувшим пятидесятилетний рубеж. 

Экстракт виноградных косточек укрепляет стенки сосудов, что предупреждает разрывы 
капилляров и появление сосудистой сетки, а также способствует снижению давления и уровня 
вредного холестерина. В экстракте обнаружены вещества, подавляющие развитие кандидоза. 
Некоторые разновидности кандид (дрожжеподобный гриб рода Candida) бурно развиваются в 
пищеварительном тракте, особенно в толстом кишечнике, как правили при ослабленном 
иммунитете. Красный виноград по антиоксидантной защите превосходит белый в 12 раз. 

КАЛИНОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Это природные очистители организма. Калиновые косточки насыщают его огромным 
количеством полезных микроэлементов, поддерживают микрофлору кишечника, оздоравливают 
сердечно-сосудистую систему. 

Калиновые косточки способствуют уменьшению отёчности, укрепляют организм, повышают его 
тонус, избавляют от шлаков, камней и песка в почках, мочевом и жёлчном пузырях. Они 
улучшают всасываемость кишечника и укрепляют его мускулатуру. При регулярном 
употреблении калиновых косточек (примерно по 10 штук в день) проходит утомляемость, 
уменьшаются приступы головной боли. 

ГРАНАТОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Косточки граната позитивно влияют на гормональный балланс. Их полезно употреблять в 
период климакса. Они эффективно снижают давление, снимают головную боль и 
предотвращают раздражительность и нервозность. Гранатовые косточки в смеси с мёдом 
помогают от зубной боли. Китайская народная медицина рекомендует принимать косточки 
граната с сахаром для повышения мужской потенции. 

На их основе можно приготовить экстракт, состоящий на 40% из косточек и мякоти, и на 60% –- 
из глицерина. Он обладает мощным спектром возможностей и не случайно получил статус 
естественного антибиотика. Экстракт способен укреплять иммунитет, обладает антивирусными, 
антиаллергическими, антимикробными и антиоксидантными свойствами, хорошо борется с 
грибками. 

Может использоваться как сосудоукрепляющее и глистогонное средство. С его помощью лечат 
экземы, дерматиты, зуд; оно улучшает эластичность кожи и ускоряет восстановление тканей. В 
экстракте, помимо витамина С, присутствуют жирные кислоты, биофлавоноиды, полезные Р-
витаминоподобные вещества. Но следует учесть важное обстоятельство: если вы одновременно 
применяете какие-либо медпрепараты, их действие способно значительно усилиться и вызвать 
интоксикацию. 

При герпесе. 

Смешать с 30 мл растительного масла 5 капель экстракта на основе грейпфрутовых косточек. 
Четырежды в день смазывать губы. 

При экземе. 

В 100 мл комнатной кипячёной воды развести 10 капель того же экстракта. Предварительно 
взболтав, нанести на поражённую кожу. Через 5 минут смыть. 



 

 

При псориазе и нейродермите. 

В 30 мл растительного масла развести 5 капель экстракта. Дважды в день наносить на 
проблемный участок кожи. 

АБРИКОСОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Ядра абрикосовых косточек —- это уникальное средство. Они уничтожают больные клетки и 
этим оздоравливают весь организм. Содержащийся в них витамин В17 обладает 
антиопухолевыми свойствами. Сладкие ядра используют при нефрите и астме, ларингите и 
бронхите. Это эффективное противокашлевое, отхаркивающее, противовоспалительное 
средство. 

Экстракт из абрикосовых косточек (аптечный) укрепляет иммунитет, борется с грибками, 
используется как глистогонное средство. 

Но нужно учитывать, что при передозировке (больше, чем 20-30 г ядер за день) они могут 
вызвать тяжёлое отравление, поскольку в них содержится придающее горечь ядовитое вещество 
под названием амигдалин. 

СЛИВОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Одним из средств для лечения мочекаменной болезни являются ядра косточек сливы. 
Ежедневно на протяжении 3-4 недель надо съедать по 20 ядер. Потом сделать недельный 
перерыв и повторить курс. 

АРБУЗНЫЕ КОСТОЧКИ 

Полезны они при мочекаменной болезни. Из семечек арбуза получают жирное масло (25-30%). 
А в народной медицине семена арбуза, растёртые в ступке, употребляют как противоглистное 
средство. Это же средство эффективно при маточных кровотечениях. В семенах арбуза 
содержатся жирные ненасыщенные кислоты, такие как олеиновая, линолевая, которые не только 
полезны в качестве пищевого продукта, но и имеют целебные свойства: препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на стенках сосудов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление 
рака молочной железы. 

ЗЁРНА КРЫЖОВНИКА 

Очень полезны для сердца, сосудов и кожи. Содержат много жирных кислот. 

ЯБЛОЧНЫЕ КОСТОЧКИ 

В семенах спелых яблок очень много витамина Е. Немало в них и йода —- всего 6-7 яблочных 
косточек обеспечивают дневную потребность организма в Йоде. Они положительно влияют на 
работу мозга и повышают жизненный тонус. 

ВИШНЁВЫЕ КОСТОЧКИ 

Из-за наличия в них ядовитых веществ, препараты на их основе употребляют с большой 
осторожностью в небольших количествах. Косточки разбивают, достают ядра, снимают с них 
плёнку и высушивают. Сухие ядра измельчают в порошок и применяют при маточных 
кровотечениях, язве желудка, при подагре, артрите, мочекаменной болезни. С лечебной целью 
2-3 раза в день четверть чайной ложки порошка кладут под язык, слюну глотают после полного 
растворения. Курс лечения —- 1,5-2 месяца. 



 

 

Полезными для человека свойствами обладают также косточки барбариса, облепихи, 
шиповника, черемухи, боярышника, липы, груши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заморозка овощей, плодов и фруктов 

Заморозка овощей, плодов и фруктов – единственный способ их сохранения без потери 
вкусовых и полезных качеств. Они остаются не только питательными, но и такими же 
полезными, вкусными и ароматными, как свежесобранные,и сохраняются практически до 
следующего урожая. 

Все продукты, предназначенные для замораживания, собирают полностью созревшими. Для 
начала их отсортировывают, очищают, при необходимости удаляют кожицу, также удаляют 
семенные гнезда, косточки и плодоножки. Такие нежные ягоды, как малина, очищают после 
размораживания. Замораживают не позже 2-3 часов после уборки. Все овощи и фрукты 
необходимо промыть в проточной воде,затем просушить на сите (для просушки можно 
использовать чистую ткань). Чтобы сохранить окраску ягод, их бланшируют (другими словами, 
окунают на 1-2 секунды в горячую воду, а затем сразу охлаждают в холодной). Замораживать 
плоды рекомендуется быстро и при низкой температуре в полиэтиленовых пакетах, которые 
плотно завязывают,выпустив оттуда воздух. Стоит учесть, что в результате замораживания, 
некоторые продукты немного увеличиваются в размере. 

Хранить замороженные овощи, фрукты или плоды лучше всего в полиэтиленовых пакетах, 
потому что большие емкости и банки могут треснуть, а молочные пакеты и пластиковые 
стаканчики занимают много места и это неэкономно.Готовые к заморозке пакетики плотно 
укладывают в морозильную камеру. 



 

 

Не рекомендуется вторично замораживать уже оттаявшие продукты – они теряют витамины и 
становятся жидкими. 

Продолжительность хранения замороженных продуктов: помидоры –5-6 месяцев; яблоки и 
цветная капуста – 4-6 месяцев; укроп, зелень петрушки –9-12 месяцев; зеленый лук, зеленый 
горошек и фасоль – 4-6 месяцев; смородина,ревень, крыжовник, малина, земляника – 12 
месяцев; перец – 6 месяцев; абрикосы и черешня – 12 месяцев. 

Правильное и быстрое замораживание плодов и фруктов позволяет почти полностью сохранить 
витамин С. 

Чтобы разморозить пакеты с овощами, ягодами и фруктами,нужно опустить их на 30-40 минут в 
холодную воду. Естественное размораживание (при комнатной температуре) займет очень 
много времени, поэтому можно положить пакет в микроволновую печь, это облегчит 
поставленную задачу. Следует помнить,что чем быстрее произойдет размораживание, тем 
меньше будет потеря витаминов.Витаминные качества могут разрушиться в случае, если вы 
начнете оттаивать овощи или ягоды на воздухе (от кислорода продукты начнут чернеть и терять 
полезные свойства). Для приготовления горячих блюд, овощи можно предварительно не 
размораживать – их прямо в замороженном виде бросают в кипящую воду или бульон. 

При размораживании холодильника в зимний период замороженные продукты рекомендуется 
выносить на балкон или выставить за окно. Если нет такой возможности, все пакеты на время 
перекладывают в большой полиэтиленовой мешок и накрывают сверху одеялом. В таком виде 
они сохраняются, не оттаивая несколько часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сорта мёда и их влияние на организм 
человека 

 

Сорта мёда и их влияние на организм человека 

 

 

 

 

 



 

 

Как завернуть калачик 

 

Как завернуть калачик 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 простых полезностей, которые вам 
пригодятся в быту. 

 

1. Чтобы снять кожицу со свежих помидоров, погрузите их на минуту в кипяток, а затем сразу 
облейте холодной водой. 

  Самый простой способ уберечь глаза от раздражения при обработке лука репчатого - перед 
работой нужно обмакнуть нож в холодную воду. 

  Не использованную до конца луковицу можно предохранить от высыхания, намазав место 
среза любым жиром или покрыв его ломтиком лимона; так же поступайте и с местами среза 
недоеденой вареной или копченой колбасы. 

  Свежую цветную капусту следует хранить в темном месте, на свету она темнеет и 
приобретает неприятный вкус. 

  Для сохранения свежести листовых овощей их следует завернуть в тряпку, смоченную 
уксусом. 



 

 

  Мясо не будет прилипать ко дну кастрюли или сковороды, если в жир положить несколько 
кусочков моркови. 

  Огурцы, засоленные в открытой посуде, не будут плесневеть при наличии в рассоле 
небольшого количества наструганного хрена. 

  Корни сельдерея быстро темнеют; при использовании сельдерея в сыром виде сбрызните их 
соком лимона. 

  Недозрелые крепкие помидоры замечательно дозреют в домашних условиях, если положить 
их плодоножкой вверх в сухое, теплое, темное место. 
Правда, при условии, что помидоры вполне "здоровы" - нигде не поранены, не помяты, сорваны 
со здорового куста. 

  Если при варке свеклы положить в кастрюлю корочку черного хлеба, она впитает в себя 
неприятный запах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профилактика онкологических болезней 

 

Питание. 
Продукты, которые способствуют развитию онкологии 
1) Краситель E-125 (цвет мака SX) и регуляторы кислоты E-510 (хлорид аммония), E-513 
(серная кислота), E-527 (аммония гидроокись) 
2) Консервант бензонат натрия E-211 (маринованные огурцы, ватрушки, фруктовые пироги, 
консервы, салатные заправки, креветки, паштет, косметика). 
3) Алкоголь. 
3) Сахар (особенно белый рафинированный). 
4) Бензопирен (копченные мясные изделия, особенно холодным методом, шпроты). 
5) Картошка Fast Food, которая долго не темнеет, не портит 

ся 
5) Соль. В большом количестве канцерогена. Нам натрий нужен как органическое соединение, 
который находится в разной зелени, а не в соединении с хлором. 
6) Соусы, сухие супы и многие другие продукты содержат усилитель вкуса E-621 (глютомат 
натрия). 
7) Дрожжевой хлеб. Способствует благоприятную среду для грибков. 8) Орехи. Особенно 
земляные орехи. Идеальная почва для грибка плесени. 
9) Консервы. Не готовьте на зиму много консервов, из которых клетка получает уксус, соль и 
больше ничего, поэтому ешьте живую пищу. 
10) Еда FastFood. Много раз перегретый жир и транс жиры являются сильными канцерогенами. 
12) Три чашечки кофе в день на 60% увеличивают риск заболеть раком груди. 
13) Корм ГМО и гормоны роста - их широко используют в птицеводстве и в скотоводстве. 

В противораковую тарелку можно положить. 
Приправы - куркума и имбирь. Овощи - чеснок, лук порей, красный перец, синий лук, капуста, 
цветная капуста, брокколи, цветная капуста. Конечно термическая обработка должна быть при 
температуре 50° С. Еще из овощей на тарелку можно положить - свекла, репа, сельдерей, 
шпинат, баклажаны, кабачки, хрен, морковка, огурцы, редиска, кресс-салат, редька, горох и 



 

 

бобы, помидоры (содержит ликопин). Масла - оливковое, льняное. Ягоды - клюква, черника, 
голубика, ежевика (ягоды, которые имеют синий цвет, содержат антиоксиданты). Фрукты - 
сливы, персики, нектарины. Также и соя может быть хорошим противораковым средством 
(конечно, не ГМО). 
Куркума - сильное противовоспалительное средство. Ее употребление уменьшает риск заболеть 
раком печени, желудка, толстой кишки, молочной железы и крови (лейкемия). Наблюдается, 
что, например, индийцы, которые регулярно употребляют куркуму, раком легких болеют в 8 раз 
реже, толстой кишки - в 10 раз реже, молочной железы - 5 раз реже, почек - 10 раз реже и 
простаты даже в 50 раз. 

Опухолевая профилактика. 
1. Освободись от таких негативных эмоций как ощущение вины, гордости, ненависти осуждения 
и презрения, желания отомстить. Эти эмоции буквально "съедают" твое тело. 
2. Питание. Старайся поменять привычки нездорового питания. Меньше употребляй продукты, 
которые кормят раковые клетки. Не пей соки из пачек, газированные подслащенные напитки, а 
пей много живой воды. 
3. Максимальная профилактика бактерий, грибков, паразитов. Осторожно с антибиотиками и 
гормонами. 
4. Если среди родственников есть больной раком, профилактически используйте антиоксиданты 
(цинк, селен, витамины A и E). 
5. Берегите себя от ушибов, травм. 
6. В обыденные дни больше перемещайтесь пешком, не используйте лифт, летом купайтесь в 
естественных водоемах. Каждый день по крайней мере один час физической нагрузки. 
7. Освободитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). 
8. Береги себя от вредного электромагнитного излучения мобильных телефонов, мониторов, 
телевизоров, используйте нейтроники. Летом берегите себя от солнца. Не посещайте солярии. 
9. Регулярно выполняйте очистные программы организма. Один раз в неделю разгрузочный 
день, один раз в 3 месяца - 3 дня разгрузки. Каждый день следите за тем, чтобы происходило 
опорожнение кишечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как ускорить обмен веществ 

 

7 важных моментов, которые помогут Вам постройнеть 

В большинстве случаев, мы полнеем из-за нарушения обмена веществ. По крайней мере, у 95% 
человечества лишний вес начинает появляться именно по этой причине. . Таким образом, чтобы 
лишние килограммы перестали скапливаться, нужно поработать над своим обменом веществ. 

Сразу оговоримся, что нижеприведенным рекомендациям нужно следовать не разово, а всю 
жизнь. 
И еще один момент: не воспринимайте еду (когда речь идет о похудении), как своего злейшего 
врага. Пища – это энергия, без которой 

невозможно полноценно существовать. 

Итак, вот, как ускорить обмен веществ: 

* всегда завтракайте. Так вы запускаете свой организм и «включаете» его метаболизм. Конечно, 
утром всегда не хватает времени и не всегда хочется кушать. Пересильте себя, потом ваш 
организм к этому режиму привыкнет. А насчет времени, то позавтракать можно за 10 минут, 
зато организм будет вам за это благодарен; 

* кушайте 5 раз в день, небольшими порциями и, желательно, в одно и тоже время; 

* зеленый чай – ваш верный друг! Зеленый чай «чистит» наш организм от разного рода шлаков. 
А ведь именно шлаки часто «засоряют» нашу обменную систему и не дают ей функционировать 
в полную силу. Особенно зеленый чай полезен перед едой, он ускоряет переработку продуктов и 
сжигает до 80 калорий за один прием; 

* наращивайте мышечную массу. Жир (1 кг) сжигает всего лишь 2 калл, а вот мышечная масса 
уничтожает 14 калл. Откуда взять эту самую мышечную массу? – Больше двигайтесь, меньше 
сидите за компьютером. 



 

 

* физические упражнения лучше всего сжигают жир. Если у вас нет времени каждый день 
посещать тренажерный зал, тогда займитесь самоорганизацией и делайте несколько упражнений 
каждый день самостоятельно. Интернет ваш расскажет про любые программы похудения, но не 
нужно впадать в юношеский максимализм – выберите самые популярные упражнения (не 
больше 10) и работайте с ними. Только делайте это регулярно, а не по выходным! 

* продукты, улучшающие обменные процессы: грейпфрут, лимоны, морская капуста, яблоки, 
красный острый перец, морковь, рыбий жир (его можно купить в аптеке, в капсулах), яблочный 
уксус; 

* вода помогает наладить или ускорить процесс обмена веществ. В день выпевайте 5-6 стаканов 
воды. Кстати, известные на весь мир диетологи советуют перед едой выпивать по стакану воды, 
это ускорит метаболизм. 

Теперь вы знаете, как ускорить обмен веществ. Но бывает, что обмен веществ нарушается не из-
за неправильного образа жизни, а по другим причинам, таким как заболевания щитовидной 
железы, генетика, недостаток витаминов, гормональные нарушения. Тут, конечно, обменные 
процессы не нормализовать без устранения первопричины. То есть в таких случаях нужно 
сначала вылечить то, что "заболело", а только потом корректировать состояние обменной 
системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты, которые помогут вам провести 
генеральную уборку в организме! 

 

Лимоны 

Не даром наши мамы и бабушки с первыми признаками простуды старались сразу же напоить 
нас чаем с лимоном. И дело совсем не в том, что они думали, будто витамин С — супер-оружие 
против вирусов. На самом деле, его супер-сила состоит в том, что он помогает конвертировать 
токсины в водорастворимые формы, которые в таком виде гораздо проще выводятся из 
организма. Также лимоны стимулируют работу печени и очищают кровь. 

Свекла 

Свекла — настоящая витаминная бомба! И если до этого вы обходили ее стороной, рекомендую 
пересмотреть свое мнение. В ней много бета-каротина, магния, кальция, цинка, железа и таких 
витаминов, как С, В3 и В6. Они помогают нашей печени и желчному пузырю разрушать 
токсины, а клетчатка улучшает пищеварение и процесс ликвидации отходов. Для очистки 
организма ее можно употреблятьупотреблять в сыром виде с зеленью и соком лимона. 

Яблоки 

Яблоки не только богаты клетчаткой и питательными веществами. Также они стимулируют 
выработку желчи, которую печень использует для избавления от токсинов. Пектин помогает 
нашему телу избавляться от тяжелых металлов и пищевых добавок. Не покупайте красивые 
заморские яблоки, так как за их аппетитной внешностью кроется целый склад веществ, от 
которых они, по идее, должны помогать нам избавляться. 

Зеленые овощи 



 

 

В зеленых овощах содержится большое количество хлорофилла. Он помогает нашему 
организму очищаться от тяжелых металлов, токсинов, гербицидов и пестицидов. Зелень, 
огурцы, стебли сельдерея, брокколи, проростки сои или пшеницы и так далее — все это 
помогает вашему организму. Они являются основными строительными блоками любой 
полноценной и здоровой диеты, а также помогают в очистке крови и насыщении ее кислородом. 

Кинза 

Кинза стоит отдельного упоминания, так как она помогает нашему телу избавляться от тяжелых 
металлов, которые могут привести к депрессии, раку, гормональным проблемам и проблемам с 
щитовидной железой. Химические соединения в кинзе связывают эти токсины, вытягивают их 
из крови, тканей и органов. И помогают нашему организму избавляться от этого неприятного 
груза. 

Большую часть этих продуктов вы можете найти на полках наших магазинов (и рынков) 
практически круглый год. А свекла с зеленью и лимонных соком — это просто детоксная бомба 
три в одном! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

При варке варенья из плодов с 
недостаточной кислотностью 

 

При варке варенья из плодов с недостаточной кислотностью, например, из груш, айвы, полезно 
добавлять 1,5 г (1/4 чайной ложки) лимонной или виннокаменной кислоты на 1 кг сахара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ И ЦЕЛЕБНЫЕ КИСЕЛИ. 

 

Моя коллега захотела быстро сбросить лишний вес и решила прибегнуть к старым народным 
рецептам. Она стала готовить себе разнообразные кисели. Через две недели я увидел ее 
похудевшей и помолодевшей. 

 Каждый вечер, вместо ужина, пила кисель - овсяный, молочный, малиновый и даже 
цитрусовый. И вот результат! 

Я, может быть, и не обратил бы на этот факт внимания - мало ли диет на свете! Но когда другая 
моя знакомая, страдающая заболеванием печени, сообщила мне, что благодаря яблочному 
киселю практически вылечилась, невольно призадумался. И вспомнил сказочную страну с 
молочными реками да кисельными берегами! 

Очищает, витаминами снабжает. 

Обдумав это, я понял, что ничего удивительного не произошло. Входящий в состав киселя 
крахмал способен поглощать и выводить из организма не только соли, но и другие вредные 
вещества. Это особенно полезно при ожирении, остеохондрозе, гипертонии, почечной 
недостаточности, болезнях печени, при забитых холестериновыми бляшками сосудах сердца, 
плохо заживающих кожных болезнях, даже при злокачественных опухолях. 

Кисель - отличное очищающее средство. А если же в него добавлять натуральные ягоды и 
фрукты, то он будет содержать необходимые человеку витамины. Кисели обладают сильным 
обволакивающим действием, поэтому их полезно пить при хронических воспалительных 
процессах. Они питательны, дешевы и легки в приготовлении. Это прекрасное средство 
восстановления сил для людей, ослабленных хроническими недугами, перенесших 
хирургические операции. И, наконец, кисели вкусны. 

Геркулес имеет вес.Самый популярный - овсяно-молочный кисель. 



 

 

Он готовится так. Хлопья «Геркулес» надо развести холодным молоком и оставить для 
набухания (на 100 г хлопьев - 2 стакана молока). Когда крупа разбухнет, молоко отфильтровать 
через ситечко и поставить на огонь. И уже в закипевшее, осторожно добавить, помешивая, ст. л 
крахмала и мед (или сахар) по вкусу. 

Просто приготовить и молочный кисель : влейте в кастрюлю 3 стакана молока, вскипятите. 
Разведите 2 ст. л крахмала в стакане воды и добавьте в молоко, тщательно помешивая. Кипятить 
на медленном огне еще 3-5 минут. Затем положите мед или сахар. 

Овсяно-молочный и молочный кисели полезны при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Пить их рекомендуется ежедневно по стакану в течение месяца. 

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки полезно регулярно пить и кисель из шиповника 
: 2 ст. л сухих измельченных ягод шиповника залить тремя стаканами воды, поставить на огонь 
и кипятить на медленном огне под крышкой 10 - 15 минут, охладить и процедить. Затем в 
теплой воде разведите 2 ст. л крахмала и мед (или сахар) по вкусу и влейте, помешивая, в отвар 
шиповника. При приготовлении киселя на воде лучше пропустить ее через фильтр. 

Очень полезен малиновый кисель . Летом его готовят из свежих, а зимой - из сушеных ягод: 
надо прокипятить в 2 стаканах воды в течение нескольких минут 2 ст. л сухой малины, затем 
слегка охладить, процедить и вылить энергично помешивая, в емкость, положив в нее 
десертную ложку крахмала. 

Цитрусовый кисель готовится с соком лимона или апельсина. В два стакана крутого кипятка 
отожмите сок из половины лимона или одного апельсина, добавьте по вкусу сахар. В 
стеклянную или эмалированную емкость положите ст. л крахмала, разведенного небольшим 
количеством воды и вылейте в нее цитрусовую смесь. 

Однажды ко мне обратился сосед, страдающий аденомой предстательной железы. Я предложил 
ему ежедневно пить цитрусовый кисель, чередуя его с киселем из исландского мха . А готовится 
он так: 3 стакана промытого и измельченного мха варить на медленном огне в литре воды. Мох 
предварительно вымочить в растворе соды для удаления горечи. Отвар процедить и добавить в 
него 2 стакана воды, в которой находилась размятая клюква (примерно полстакана), и сахар по 
вкусу. Все снова довести до кипения. Отдельно развести в небольшом количестве воды 2 ст. л 
крахмала и влить в нее кипящую смесь, тщательно размешивая. 

Через 2 месяца такого лечения сосед перестал жаловаться на плохое самочувствие. Более того, 
на рентгеновском снимке опухоль заметно уменьшилась. В данном случае лечение было 
комплексным - крахмал хорошо очистил организм, цитрусы и клюква насытили его 
витаминами, минеральными веществами и фитонцидами, а исландский мох традиционно 
используется как народное противоопухолевое средство. 

Однажды мы с коллегой ехали в командировку. Неожиданно соседу по купе стало плохо – 
сердце. И тогда коллега налил целый стакан какого-то пахучего напитка из своего термоса и дал 
больному. Тот выпил, несколько минут полежал, затем встал, улыбнулся. Ему помог кисель из 
черемухи . Она содержит много витамина К, который нормализует работу сердечно сосудистой 
системы. Вот его рецепт: 200 г сухих (в сезон - свежих) ягод черемухи заливаете 300 мл воды и 
кипятите на медленном огне под крышкой 10 минут, затем процеживаете и добавляете 
полстакана теплой воды, в которой разбавлены сахар по вкусу и ст. л крахмала. 

Зимой и весной - в сезон простуд моя семья в профилактических целях пьет рябиново-аировый 
кисель . Сухие ягоды рябины содержат большое количество витамина С и каротина, который 
обладает способностью восстанавливать слизистую оболочку бронхов и легких. В корнях аира 
много эфирного масла, оказывающего отхаркивающее действие. Готовить кисель так. К 2 ст. л 
сухих ягод рябины добавьте 0, 5 ч. л. измельченного корня аира, залейте 2 стаканами кипятка и 



 

 

кипятите на медленном огне минут 8 -10. Затем процедите, помешивая, влейте растворенные в 
воде 2 ст. л крахмала и добавьте сахар или мед. 

При любых видах простуды помогает калиновый кисель . Содержащиеся в калине минеральные 
вещества, особенно калий, укрепляют иммунитет. Сначала надо развести ст. л крахмала в 
небольшом количестве холодной кипяченой воды. Затем смешать 50 мл сока калины с сахаром 
или медом и залить двумя стаканами горячей воды. В смесь влить крахмал и тщательно 
перемешать. 

А вот как готовить яблочный кисель , который помог моей знакомой вылечить печень. Нарезать 
дольками несколько яблок, залить 2 стаканами кипятка проварить несколько минут. 
Разварившиеся яблоки вынуть, протереть через сито и положить в отвар. Смешать с 
разведенным крахмалом и перемешать. Лечение нужно проводить в течение месяца, выпивая по 
стакану яблочного киселя 2 раза в день. 

При легочных заболеваниях 2 недели ежедневно пейте клюквенный кисель - из организма будут 
выводиться вредные токсины. 

Кисель медовый - особо хваленый 

Когда-то я заметил, что долго живущие люди пьют самые разные кисели - из яблок, вишен, 
клубники, апельсинов. Одна 92-летняя дама рассказывала мне, что регулярно готовит свой 
фирменный кисель - прекрасное средство профилактики многих болезней. Я назвал его 
медовым. В стакане теплой воды развести ст. л. меда, добавить ч. л. сока лимона, смесь довести 
до кипения. Помешивая, влить в нее разведенный крахмал (десертную ложку). 

Готовя кисели для лечения, старайтесь, чтобы они получались или густые, или средней густоты. 
Не следует их долго кипятить. А приятнее пить горячими или теплыми, но усваиваются они 
лучше в холодном виде. 

ЧУДО-КИСЕЛЬ 

Мало кто знает, что из самого обычного овса можно приготовить кисель, который обладает 
широким спектром лечебных свойств. «Не от хорошей жизни придумал я этот чудо-кисель» - 
рассказывает кандидат медицинских наук Владимир Кириллович Изотов. «Сначала переболел 
клещевым энцефалитом, лотом выяснилось, что нарушен обмен веществ, обнаружились камни в 
почках. Перенес три операции. Лекарства не помогали. Вот тогда-то всерьез и задумался: как 
помочь самому себе?» Современные кисели относят к сладким блюдам. Готовят их из фруктов, 
ягод с крахмалом и сахаром. Настоящий же кисель получается в результате брожения. И такие 
рецепты есть в старинных изданиях кулинарных книг. 

Рецепт приготовления целебного киселя прост и доступен каждому. Трехлитровую банку 
засыпьте на треть или до половины геркулесом или дробленой овсяной крупой и долейте 
доверху кипяченой охлажденной водой. Добавьте небольшой кусок ржаного хлеба или 
полстакана кефира и поставьте бродить на пару суток. 

Когда смесь перебродит, процедите ее через дуршлаг в эмалированную кастрюлю, желательно 
пятилитровую. Оставшуюся в дуршлаге грубую часть смеси промойте еще несколько раз 
холодной кипяченой водой, добавляя отцеженную жидкость в кастрюлю. Дайте этому раствору 
отстояться 12-16 часов. По истечении этого времени в кастрюле образуются два слоя: верхний - 
жидкий и нижний - плотный осадок. Жидкость осторожно, не взбалтывая осадок, слейте, а 
осадок -его получается примерно 500-600 миллилитров - поместите в банку, закройте крышкой 
и поставьте в холодильник. Таким образом, получается концентрат киселя. Как готовится сам 
кисель? Несколько столовых ложек (до десяти) концентрата размешайте в двух стаканах воды. 



 

 

На малом огне, интенсивно помешивая, доведите до кипения, а затем уварите до желаемой 
густоты (обычно достаточно пяти минут). 

В конце варки посолите и положите масло по вкусу. Можно разлить кисель в формочки, 
смоченные холодной водой, но приятнее съесть его теплым. Своеобразный кисловатый вкус 
хорошо сочетается с молоком или со сливками. 

«Как врач, - говорит Владимир Кириллович, - имею все основания считать, что именно 
употребление овсяного киселя помогло мне восстановить иммунную систему и избавиться от 
многих болезней. Я советую каждому включить в рацион своего питания это незамысловатое 
блюдо. Уверен, что уже через несколько месяцев вы почувствуете бодрость, легкость во всем 
теле». 

Овсяный кисель улучшает обменные процессы в организме, помогает при лечении последствий 
инфаркта миокарда, болезней желудка, печени, поджелудочной железы, диабета. Необходимо 
лишь одно обязательное условие: есть овсяный кисель ежедневно, желательно утром. 

Маргарита Анисонян 

Советы академика А.Левшинова 

КИСЕЛЬ ИЗ МЕДА и ЛИМОННОГО СОКА 

Идеальный ужин для желающих похудеть! 

В горячую воду положить лимонную цедру и дать настояться 20-25 минут. Затем цедру удалить, 
всыпать сахар, довести до кипения и влить, помешивая, разведенный картофельный крахмал. 
Смесь снова довести до кипения, снять с огня, влить в нее отжатый из лимона сок, добавить мед. 
Хорошо размешать, разлить в эмалированную посуду и охладить. На 75-80 г меда потребуется 
800-900 г воды, 2-3 ч, ложки сока лимона, 2-3 ст. ложки сахарного песка, 4-5 ч. ложек 
картофельного крахмала. 

ЯБЛОЧНЫЙ КИСЕЛЬ С КЛЮКВОЙ ИЛИ ОБЛЕПИХОЙ 

Прекрасное начало дня - минимум калорий, максимум энергии! 

Яблоки промыть, мелко нарезать, залить горячей водой, варить до размягчения, а затем 
протереть вместе с отваром. Клюкву или облепиху тщательно размять, залить холодной 
кипяченой водой, перемешать, отделить сок от мезги. Из мезги приготовить отвар, процедить, 
соединить с протертыми яблоками, добавить сахар, лимонную кислоту, довести до кипения, и 
влить, помешивая, разведенный картофельный крахмал. Смесь снова довести до кипения, снять 
с огня, добавить отжатый сок ягод, перемешать, разлить в посуду и охладить. На 3 яблока и 1-2 
ст. ложки клюквы или облепихи- 700-800 г воды, 4-5 ст. ложек сахарного песка, 4-5 ч. ложек 
картофельного крахмала, одну четверть-одну восьмую ч. ложки лимонной кислоты. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА,СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ! 

 

 



 

 

15 проблем, с которыми справляется 
розмарин. 

 

В чем поможет эфирное масло розмарина? 

  Прекрасно стимулирует клетки мозга, которые ответственны за память. Аромат розмарина 
был всегда любим учеными, клерками и студентами, потому что помогал запоминать не только 
числа и имена, но и иностранные слова. 

  Относится к классу тонизирующих ароматов и является афродизиаком. 

  Мощный стимулятор иммунной активности организма. 

  Благотворно действует на работу органов пищеварительной системы, он способен не только 
бороться с воспалительными процессами, но и работать как желчегонное средство. 

  Применяется при проблемах с дыхательными путями, действует смягчающе и избавляет от 
кашля. 

  Регулирует работу системы кровообращения и сердечной мышцы, а также нормализует 
артериальное давление. Известна способность розмарина снижать уровень «плохого» 
холестерина в крови и оказывать антисклеротическое действие. 

  Действует как натуральный анальгетик. Его рекомендуется втирать в области лба, висков и 
шеи, для того чтобы облегчить головную боль, связанную со стрессовой ситуацией. Незаменим 
в составе средства для массажа. 

  Восстанавливает защитные силы организма и повышает его выносливость. 



 

 

  Избавляет беременных от тошноты по утрам (использовать не более 5 капель сразу, можно и 
вдыхать аромат из флакона). 

  Эффективное средство для лечения вегетососудистой дистонии, с его помощью можно 
улучшить мозговое кровообращение, избавиться от переутомления глаз и даже повысить 
остроту зрения. Розмарин выводит из состояния обморока при головокружениях. 

  Избавляет от неуверенности, мнительности и чрезмерной стеснительности. Применение этого 
масла показано в постстрессовой терапии, так как быстро возвращает радость бытия, избавляя 
от психологических проблем. 

  Помогает после активных физических нагрузок, снимает болевой синдром уставших мышц. С 
его помощью легче выполняются все упражнения на растяжку. 

  Уменьшает повышенную секрецию жирной кожи, способствует сокращению расширенных 
пор и выравниванию кожного рельефа. 

  Избавляет от рубцов и шрамов, показан при фурункулезе и угревой сыпи, обладает 
выраженным антицеллюлитным действием. 

  Если вы хотите быстро и качественно загореть, то примите масло розмарина внутрь (1 капля 
масла на стакан жидкости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хитрость при разморозке мяса 

 

Хитрость при разморозке мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПИТАНИЕ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

 

При всех своих различиях и особенностях, долгожители всех районов Земли имеют очень 
схожие черты и правила употребления пищи. Секреты долгожителей, оказывается, довольно 
просты, как и все гениальное: 

Еда маленькими порциями 

Все долгожители мира едят очень мало, никогда не переедают и встают из-за стола без чувства 
пресыщения. У них не бывает лишнего веса и ожирения, что, как известно, не добавляет 
здоровья и долголетия. 

Питание продуктами, произрастающими в их климатической зоне 

Долгожители мира питаются только теми продуктами, к 

оторые произрастают в их климатической зоне, не используя в пищу ничего привозного и 
экзотического. Это настолько правильно, что следует и нам задуматься, нужны ли включать в 
рацион, например, бананы, которые, несомненно, являются кладезем витаминов, но только в том 
случае, если их сорвать и тут же съесть. 

Но, как известно, бананы у нас не растут, их срывают зелеными, а значит недозрелыми, 
покрывают воском и другими вредными химическими соединениями для сохранности и 
длительной транспортировки. Ну и спрашивается, нужны нам такие фрукты, не лучше ли съесть 
яблоко? 



 

 

Такой же вопрос возникает по поводу привозной клубники и арбузов, не имеющих ни вкуса, ни 
запаха, ни пользы. Не лучше ли дождаться сезона и наесться вдоволь вкуснейших и 
полезнейших фруктов и овощей, произрастающих в наших краях? 

Пища долгожителей — нежирная, низкокалорийная 

Пища в рационе долгожителей преобладает нежирная и низкокалорийная, что очень полезно для 
поддержания в идеальном состоянии сосудов и профилактики гипертонии. Польза 
низкокалорийного рациона долгожителей, имеющего высокую биологическую активность, 
давно уже экспериментально доказана многими учеными. 

Общеизвестен научный эксперимент, проводимый на крысах: 

В подгруппе животных, которым уменьшали калорийность рациона на четверть, 
продолжительность жизни увеличивалась на 32%. 
Там же, где калорийность снизили на 50%, крысы жили вдвое дольше. 
Меньше мяса, больше зелени 

Питание долгожителей практически не включает в себя первые блюда и наваристые бульоны, а 
мясо в их меню присутствует главным образом в вареном виде. На столе всегда много разной 
зелени, что помогает содержать флору кишечника в идеальном состоянии. 

У долгожителей Абхазии и Азербайджана микрофлора кишечника по составу вообще идентична 
флоре здоровых детей, что достигается путем регулярного употребления в пищу национальных 
кисломолочных продуктов, которые, как известно, очень полезны для нормального 
пищеварения. 

Продукты питания — только свежие 

Продукты питания долгожители употребляют исключительно в свежем виде, что сохраняет по 
максимуму витамины и питательные вещества пищи. Естественно, они отвергают консервы и 
другие вредные продукты. Никаких фастфудов, повторных разогревов и вчерашних блюд из 
холодильника, все недоеденное отдают скоту. 

Кстати, по некоторым исследованиям, такая незаменимая на современной кухне вещь как 
микроволновка, как раз разрушает в продуктах, прошедших СВЧ обработку, витамины, 
микроэлементы и питательные вещества. Поэтому, по возможности, надо брать пример с 
долгожителей – сварить кашку и тут же ее съесть, а не разогревать в микроволновке 
трехдневный суп, в котором уже не осталось ничего полезного. Особенно не рекомендуют 
разогревать еду в микроволновке для маленьких детей. 

Отказ от сахара и консервантов 

Важный секрет долгожителей также состоит в отсутствии в их рационе сахара в чистом виде, а 
также различных варений, конфет и прочих современных сладостей, которые могут 
спровоцировать развитие сахарного диабета. 

Сахар долгожители получают в виде глюкозы, которая необходима для быстрого восполнения в 
организме дефицита энергии, употребляя в пищу мед, изюм и различные сладкие фрукты. 
Фрукты и овощи составляют большую часть всей пищи долгожителей. 

 



 

 

Чтобы крем из сметаны и сахара не был 
жидким 

 

Чтобы крем из сметаны и сахара не был жидким, взбивайте ингредиенты миксером на высокой 
скорости и делайте это недолго. Также загустить крем поможет картофельный крахмал: 1 
чайная ложка на стакан сметаны. Готовый крем поставить на 20-30 минут в холодильник. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рыбу можно день-два сохранить свежей без 
холодильника. 

 

??Рыбу можно день-два сохранить свежей без холодильника. 

??Разрежьте ее и посыпьте снаружи и изнутри крупной солью, а затем заверните в чистую 
тряпочку, смоченную чуть подслащенным уксусом (1-2 кусочка сахара на пол-литра уксуса).?? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В кожуре мандаринов - огромная польза! 

 

В кожуре мандарина содержатся эфирное масло, фитонциды, каротиноиды, витамины, 
антиоксиданты и другие ценные вещества. 

Именно поэтому выбрасывать такое ценное сырье просто неразумно! 

  При метеоризме, дисбактериозе. 
Высушенную кожуру мандаринов измельчите в кофемолке и добавляйте в творог, кашу, другие 
блюда по 1 ч. ложку на порцию. 

  При бронхите. 
2 ст. ложки измельченной сухой кожуры залейте 1,5 стакана кипятка, держите на слабом огне 5 
мин., настаивайте под крышкой час, процедите. Принимайте по 0,5 стакана подогретого настоя 
2-3 раза в день за полчаса до еды. 

  При сухом кашле для лучшего отхождения мокроты. 
2 ст. ложки измельченной кожуры залейте 1 стаканом водки, настаивайте неделю в темном 
месте, процедите. Принимайте по 20 капель настойки в рюмке воды 3 раза в день перед едой. 

  При простуде, гриппе, кашле делайте ингаляции. 
Горсть мелко измельченной кожуры мандарина обдайте кипятком в сосуде с узким отверстием, 
дышите паром 10-12 мин. После процедуры не выходите на холод в течение часа. 

  При грибковом поражении ногтей ног. 
Натирайте ногтевые пластинки кожурой мандарина 2 раза в день. 

  При усталости, частом нервном напряжении, стрессах. 
Мелко измельченную кожуру мандарина поместите в мешочек из хлопчатобумажной ткани 
примерно размером 10x7см, держите его в полиэтиленовом пакете, при необходимости выньте 
из пакета, поместите перед собой и вдыхайте аромат 15 мин. 



 

 

  При бессоннице, нервном напряжении, повышенном артериальном давлении, сердцебиении. 
1 стакан свежей измельченной кожуры залейте 3 л кипятка, снова доведите до кипения, 
настаивайте под крышкой час, процедите и отожмите сырье. Настой вылейте в ванну. 
Принимайте теплые ванны (37-38 град) по 15 мин., за час до сна, через день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как избавиться от неприятного запаха рыбы 
перед готовкой? 

 

Пункт 1 
Сильно ароматную рыбу с запахом тины перед обработкой и приготовлением поместите на 2 
часа в воду, предварительно добавив в нее уксус (2 ст.л. на каждый 1 л воды). 

Пункт 2 
Перед приготовлением очищенную рыбу можно густо посыпать солью (1-2 ст.л. на каждый кг 
рыбы), вотрите ее и оставьте рыбу на 15 мин. Кусочки промойте от соли. Так болотный запах 
будет устранен, а сама рыба при варке или жарке не развалится. 

Пункт 3 
Перед жаркой рыбы киньте на разогретую сковородку очищенную и порезанную дольками 
сырую картофелину. Это гарантировано предотвратит появление неприятного запаха в воздухе. 

Пункт 4 
Можно влить на сковородку 1-2 ч.л. уксуса (на отдельную, не на ту, в которой вы жарите рыбу) 
и выпарить его на слабом огне. Не будет не только запаха рыбы, но и чада. 

Пункт 5 
Если вы собираетесь варить рыбу, плесните в воду свежего молока. Это и устранит неприятный 
аромат, и придаст рыбе нежность и сочность. 

Пункт 6 
Если в кухне все же появился рыбный запах, и от него необходимо быстро избавиться, 
растопите над огнем сахарный песок в столовой ложке. Он-то и впитает в себя неприятный 
запах. 

Пункт 7 
Другой вариант нейтрализовать рыбные ароматы – это поджечь сухую цедру апельсина. 



 

 

Пункт 8 
Руки, пахнущие рыбой, просто протрите подсолнечным маслом или выжатым соком половины 
лимона. Затем достаточно помыть их водой. 

Пункт 9 
С рыбным запахом на посуде прекрасно справится сухая горчица. Потрите ею тарелки и 
столовые приборы, а затем помойте их как обычно. 

Пункт 10 
Посуду можно помыть в воде с уксусом. Этим же раствором протрите пахнущие столешницы и 
стены, если на них остались брызги в процессе чистки рыбы. 

Пункт 11 
Столовые приборы, противни, кастрюли, мясорубки помогает отмыть мыло и тряпочка, 
смоченная в растительном масле. Или же после мытья протрите кухонную утварь лимонными 
корками. 

Пункт 12 
Если после полоскания сковорода или кастрюля все еще пахнет рыбой, насыпьте в нее влажный 
заваренный чай и плотно закройте крышкой, оставив посуду в таком виде на 1 час. 

Пункт 13 
От запаха рыбы в холодильнике поможет избавиться упаковка активированного угля, вскрытая 
и оставленная на средней полке холодильника на 1-2 дня. С этой же задачей справится 
несколько ломтиков черного хлеба, разложенного по разным полкам холодильника. Хлеб после 
этого, естественно, следует выбросить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 кулинарных секретов, которые хозяйки 
обычно собирают годами! 

 

1. Чтобы яичница была пышной можно добавить две ложки холодной воды на один стакан яиц и 
хорошенько взбить. 
2. Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка. При этом тесто станет ароматней, 
а выпечка вкусней. 
3. Белок яйца быстрее взобьется в пышную пену, если его предварительно охладить и добавить 
несколько капель лимонного сока или немного лимонной кислоты. С желтком же поступают 
наоборот - он любит тепло и сахар. 
4. Чтобы обжарить или запечь мясо с золотистой корочкой его надо обмазать медом. 
5. Лук потеряет горечь и будет гораздо вкуснее, если после его нарезки положить в дуршлаг и 
обдать кипятком. 
6. Печенка будет мягкой, если перед обжариванием посыпать ее сахаром. 
7. Чтобы яйца при варке не лопались, их надо вымыть перед этим в холодной воде. 
8. Чтобы молоко при варке не подгорело, кастрюлю надо сполоснуть холодной водой, и варить 
на среднем огне. 
9. Овощи чистят или моют непосредственно перед тем, как опускают в суп. 
10. Чтобы у морковки был хороший вкус ее надо варить 5-10 минут. Морковку также как и 
другие овощи варят на хорошем огне и солят в конце варки. 
11. Чтобы рис был рассыпчатым его надо перед варкой замочить в холодной воде на 30 минут. 
12. Чтобы соль в посуде не увлажнялась следует добавить в нее несколько зерен риса. 
13. Чтобы рис не разваривался его можно немного обжарить, однако следует учесть, что в этом 
случае он не очень увеличится в размерах. 
14. Чтобы молоко не убегало надо бросить туда кусочек сахара и накрыть, помешивая каждые 3-
4 минуты. 
15. Чтобы рис был прозрачным, нужно на 5 минут опустить его в кипяток. 
16. Чтобы рис или макароны не слипались при варке, нужно добавить в воду немного 
подсолнечного или оливкового масла или обдать в дуршлаге холодной водой после варки. 
17. Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежими, если положить их в воду слегка 



 

 

разбавленную уксусом; 
18. Если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду после того, как 
вода закипит. Если же вы хотите чтобы вкусным был бульон - надо начинать варить овощи в 
холодной воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Некоторые области медицины, где 
применяются черный тмин и масло черного 

тмина 
 

1. Употребление молотых семян черного тмина, смешанных с медом, помогает растворить 
ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ и КАМНИ в ПОЧКАХ. 

  Черный тмин повышает работоспособность и жизненный тонус. 

  Употребление черного тмина помогает уничтожить желудочных и кишечных червей 
(глистов). 

  При простуде и проявлениях ревматизма очень хорошо помогает компресс из отваренного 
черного тмина, наложенную на голову. 

  При мокроте следует принимать черный тмин, смешанный с лимонным соком (можно 
немного добавить мед или сахар по вкусу). 

  Дым черного тмина отпугивает комаров и других насекомых. 

  Также рекомендуется наложить черный тмин на появляющихся родинки, это помогает 
предотвратить их развитие и способствует очищению кожи. 

  Даже при проказе опять же рекомендуют наложение пасты из черного тмина, смешанного в 
уксусом. 

  При плохом состоянии кожи надо регулярно принимать черный тмин с маслом. 

  Употребление черного тмина стимулирует вырабатывание костного мозга и жизненно-
важных клеток иммунной системы, этот факт официально подтвердили ученые-исследователи 
Раково-Иммунобиологической Лаборатории Южной Калифорнии. 

  Более того, добавили они, зарегистрированные факты говорят о том, что черный тмин 
является идеальным кандидатом для употребления для лечения и предотвращения развития 
раковых опухолей. 

  Употребление черного тмина изумительным образом уменьшает уровень содержания сахара в 
крови, а значит еще раз подтверждает факт, что это благословенное растение является 
прекрасным средством против множества болезней, включая диабет. 

  При раковых заболеваниях рекомендуется ежедневно утром натощак до рассвета выпивать 
сок одной средней луковицы. Так продолжать в течении одного месяца. Утверждают, что 
именно этим способом можно вылечить РАК! 

  А при раке горла так же рекомендуется ежедневно и постоянно пить масло черного тмина с 
медом. 

  Применяется при поносах как закрепляющее средство, а так же при затруднениях, связанных 
с мочеиспусканием. 



 

 

  Масло тмина – хорошее противоядие при укусах змей. 

  Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, способствуя их уменьшению. 

  Восстанавливает волосяной покров, а так же применяется против поседения. 

  Если зерна тмина замочить на час в материнском молоке, а затем дать понюхать больному 
гепатитом, то можно получить хороший лечебный эффект за счет того, что при этом 
открываются выводные протоки печени и желчного пузыря. 

  Для улучшения зрения следует нюхать измельченный тмин, смешанный с маслом ириса. 

  Используют в уксусных повязках при лечении кожных заболеваний, гнойной чесотки, 
проказы. 

  При застарелых, твердых опухолях. 

  Смазывая анус маслом тмина, можно избавиться от глистов. 

  Замоченный на ночь в уксусе и затем размолотый тмин, следует нюхать при хронических 
головных болях и параличе лицевого нерва. 

  Одно из самых надежных средств при лечении закупорки сосудов. 

  А смешанный с медом он используется при лечении почечнокаменной болезни и камнях в 
мочевом пузыре. 

  Капли в нос при простудных заболеваниях готовят следующим образом: черный тмин 
обжаривают, измельчают, добавляют к нему немного масло и капают по 3-4 капли в каждую 
ноздрю. 

  В качестве согревающего компресса тмин применяют в повязках, которые накладывают на 
лоб. 

  Он также обладает успокоительными свойствами, благотворно влияет на нервную систему. 

  Улучшает кровообращение и цвет кожи (в этом случае его следует принимать по утрам). 

  Масло тмина обладает сильным воздействием при лечении сосудистых заболеваний, в 
частности склерозов сосудов головного мозга. 

  Оно раздробляет камни в почках и мочевом пузыре. 

  Способствует пополнению молока кормилицы. 

  Способствует выведению глистов. 

  При растирании способствует удалению бородавок. 

  Излечивает насморк, кашель, одышку, желтуху, импотенцию. 

Это список некоторых болезней, при которых используется черный тмин и масло черного 
тмина. Масло так же имеет очень много других особенностей. 



 

 

Отбивные получатся более мягкими, если за 
1 -2 часа до жарки... 

 

Отбивные получатся более мягкими, если за 1 -2 часа до жарки их сма- зать смесью уксуса и 
растительного масла. То же проделайте и с мясом для гриля 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ламинария или морская капуста 

 

Морская капуста - наиболее часто употребляемая в пищу морская водоросль. Добывают ее в 
Японском и северных морях. Научное название морской капусты — ламинария. Происходит оно 
от латинского слова «lamina», означающего в переводе «пластинка». Дело в том, что эти 
водоросли представляет собой лентообразные пластины, иногда гладкие, иногда сетчато-
морщинистые. Длина таких пластин может достигать 13 м! 
Основная ценность морской капусты в ее химическом составе. Во-первых, в ней содержатся все 
незаменимые аминокислоты, причем большинство из них в свободном, легко усваиваемом 
состоянии. Основную массу свободных аминокислот составляют глутаминовая, аспарагиновая и 
аланин. Во-вторых, в ламинарии множество минеральных веществ, среди которых особое 
значение имеют калий и йод. И наконец, в ламинарии присутствуют витамины В1 В6, В12, С, 
пантотеновая кислота, холин, инозит, биотин, фолиевая кислота, каротин. 
Морская капуста - один из основных продуктов японской, китайской и корейской кухни. У нас 
же морская капуста продается преимущественно в виде консервированного салата либо сушеная 
порошкообразная. И в том и в другом виде морская капуста хорошо сохраняет свои пищевые и 
целебные свойства. 
Лекарственные растения 
" Лечебные свойства морской капусты обусловлены в основном содержанием в ней большого 
количества соединений йода - микроэлемента, входящего в состав гормона щитовидной железы. 
" 
Именно поэтому порошок сушеной морской капусты часто применяют как вспомогательный 
препарат при гипертиреозе и легких формах базедовой болезни, а также для профилактики 
эндемического зоба. Кроме того, ламинария эффективна при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта - атоническом запоре, хронических и острых энтероколитах, проктитах. 
Несмотря на все полезные свойства морской капусты, использовать ее в пищу могут не все: она 
противопоказана при нефрите, геморрагической болезни, диатезе, крапивнице, беременности, 
фурункулезе. При постоянном употреблении ламинарии могут появиться насморк, 
слезотечение, вызванное избытком йода. 
В народной медицине порошок морской капусты употребляют при малокровии, желудочных 
заболеваниях и при зобе. Массу из порошка ламинарии можно использовать для согревающих 
компрессов. 
Морскую капусту на протяжении многих столетий считают не только лечебным, но и 
диетическим средством, поддерживающим здоровье людей. Ее употребляют в пищу в Китае, 
Японии, Индонезии и у нас на Дальнем Востоке. 

 



 

 

Секрет дрожжевого теста 

 

Не беритесь ставить дрожжевое тесто, если продукты для него только что лежали в 
холодильнике. Все ингредиенты нужно минут на 30 оставить в комнате. Соблюдение этого 
условия сделает тесто более пышным и ускорит его подъем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 неожиданных использований 
микроволновки. 

 

1. Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, разогрейте их на полной мощности 
тридцать секунд. 

  Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфетку и прогреть его на полной мощности одну 
минуту, хлеб снова станет как свежий. 

  Миндаль легко чистится, если положить его в кипящую воду и прогреть тридцать секунд на 
полной мощности. 

  Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев их в воде четыре - пять минут на полной 
мощности. 

  Апельсин или грейпфрут легко очистить от белой мякоти, если их прогреть в течение 
тридцати секунд на полной мощности. 

  В микроволновке легко и быстро можно высушить цедру апельсинов и грейпфрутов. 
Выложите ее на бумажные салфетки и прогрейте на полной мощности две минуты. Во время 
прогревания цедру нужно перемешивать. 
После остывания она становится сухой и ломкой. Храните сушеную цедру в плотно закрытой 
посуде. 

  Микроволновая печь поможет выдавить сок из лимона или апельсина практически до 
капельки даже при очень толстой кожуре цитрусовых. Прогрейте фрукты несколько минут в 
микроволновке, дайте остыть и вы с легкостью выжмите из них сок. 

  В микроволновке можно сушить на зиму зелень, овощи, а также сухарики и орехи. 

  Можно растопить засахарившийся мед за 1-2 минуты. 

  В СВЧ можно выбить въевшийся запах из разделочных досок – их нужно вымыть, натереть 
лимоном и «прожарить» в микроволновке. 



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЕДРОВЫХ 
ОРЕХОВ 

 

* Кедровые орехи укрепляют иммунную систему, помогают восстановить силы после 
заболеваний и тяжелых физических нагрузок. 

 Оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшают 
состав крови, способствуют снижению уровня холестерина. 

 Являются профилактическим средством онкологических заболеваний. 
 Нормализуют работу нервной системы, помогают справиться со стрессами, бессонницей, 

раздражительностью и депрессиями. 
 Кедровые орехи улучшают работу головного мозга, помогают повысить умственные 

способности. 
 Кедровые орешки являются хорошим источником йода, поэтому полезны для 

профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. 
 Благоприятно влияют на работу пищеварительной системы и улучшают обмен веществ. 

При желчнокаменной и язвенной болезнях народная медицина советует употреблять 
кедровые орешки с медом. 

 Регулярное употребление кедровых орехов способствует укреплению костной ткани 
(зубов и костей). 

 Специалисты рекомендуют включать кедровые орехи в рацион питания беременным 
женщинам. 

 Кедровые орешки полезны детям и подросткам для нормального умственного и 
физического развития, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют постоянно 
употреблять эти орехи детям начиная с периода смены молочных зубов. 

 Кедровые орехи благоприятно влияют на состояние кожи. Обладают ранозаживляющим, 
регенерирующим, бактерицидным свойствами, помогают справиться с различными 
кожными заболеваниями. 

 Кедровые орешки обладают способностью повышать потенцию, поэтому полезны 
мужчинам. 

 Специалисты рекомендуют включать кедровые орешки в рацион питания людей с 
избыточной массой тела, так как они способны значительно снижать аппетит. 

 Кедровые орехи обладают омолаживающим действием на организм, способствуют 
замедлению процессов старения. 

• Противопоказания кедровых орехов: 
Особых противопоказаний у кедровых орехов нет, за исключением индивидуальной 



 

 

непереносимости. Не стоит употреблять кедровые орешки в больших количествах, лучше 
понемногу, но регулярно. Не рекомендуют специалисты давать их маленьким детям, так как они 
могут попасть в дыхательные пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОТ ТАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 

 

У всех имеется дома лавровый лист? Вы знаете, какой это замечательный листик. Он может 
помочь во многом. Познакомьтесь, как его можно использовать и применять. 

 если беспокоит неприятный запах изо рта или воспалительный процесс в этой области 
(стоматит, гингивит – воспаление десен), то можно просто несколько раз в день пожевать 
лавровый листик, после чего в течение часа не нужно ничего пить и есть; 

 легко возбудимым, плохо засыпающим детям несколько лавровых листочков можно 
зашить в подушку – это успокаивает не хуже корня валерианы; 

 лавровые листочки можно использовать для дезинфекции помещения, в котором 
находится больной; для этого нужно заварить несколько листочков кипятком, настоять 
15 минут и вылить в блюдце или в тарелку, после чего все помещение наполнится 
ароматом лаврового листа и очистится от болезнетворных бактерий; 

 настой из лаврового листа для приема внутрь: 10 средних лавровых листочков залить 
тремя стаканами крутого кипятка, настаивать в течение трех часов и принимать по 
половине стакана три раза в день как сахаропонижающее средство при сахарном диабете, 
как противовоспалительное средство при ревматоидном артрите и как антибактериальное 
и иммуностимулирующее средство при туберкулезе; 

 лавровое масло: полторы столовых ложки измельченных лавровых листьев залить 
стаканом очищенного растительного масла, настаивать в темном прохладном (но не в 
холодильнике) месте в течение недели, процедить и использовать наружно для лечения 
воспалительных кожных заболеваний (в том числе с нагноением), опрелостей и 
пролежней; 

 настой лаврового листа для наружного применения: 30 лавровых листочков заварить 
стаканом крутого кипятка, настаивать в течение трех часов, после чего вылить в таз с 
теплой водой и сделать ванночку для ног (в течение 10 минут) при повышенной 
потливости ног и неприятном запахе. 

 



 

 

Селёдка будет нежной и менее солёной, если 
её... 

 

Селёдка будет нежной и менее солёной, если её вымочить в крепком настое чая или в молоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЧЕМ ГОЛОДАТЬ? ОДИН ДЕНЬ 
ГОЛОДАНИЯ ОМОЛАЖИВАЕТ НА 3 

МЕСЯЦА. 

 

За время эволюции человечеству столько раз приходилось с голодать, что организм выработал 
совершенный механизм защиты от голодной смерти. Начиная уже с третьего дня голодания 
достаточно в сутки всего 100-200 граммов собственного жира, чтобы полностью обеспечить 
организм энергией. Запасов микроэлементов и солей в организме достаточно для нескольких 



 

 

месяцев существования. Рекорд голодания, зафиксированный медициной, составляет более 250 
дней, причём с улучшением здоровья. Как правило, при отсутствии пищи в экстремальных 
условиях причиной смерти людей является не отсутствие пищи, а психологический стресс. 

«На четвертый день голодания голод пропадает, и появляется ощущение что летаешь.» 
«Голодание мне необходимо также как глаза, оно открывает взгляд на духовный мир» (М. 
Ганди.) 
В последнее время стали популярны однодневные голодания. Конечно, по сравнению с 
длительным голоданием их эффект слабее. Однако при определённых условиях эффект даже 
однодневного голодания, проводимого раз в неделю, может резко возрасти. Для этого 
однодневные голодания нужно повторять. Профессор медицины Кода Мицуо, известный 
своими исследованиями в области голодания, говорит: 
«Если вы будете в конце каждой недели голодать и аккуратно выходить из голодания, то 
получите эффект, как от длительного голодания. Через полгода или год вы станете здоровым до 
неузнаваемости». 

Лечебное голодание высоко оценивается многими врачами и пользуется скрытой 
популярностью среди специалистов, а также и предпринимателей. 
Вот что врачи говорят о однодневном еженедельном голодании: 
Если однодневные голодания раз в неделю продолжать в течение года, то это улучшит 
конституцию человека и избавит его от болезней. 
Усталость внутренних органов в значительной степени снимается однодневными голоданиями. 
Есть много случаев, когда лёгкая степень диабета излечивалась только за счёт того, что 
поджелудочная железа могла отдохнуть в течение нескольких дней голодания. 

ОДИН ДЕНЬ ГОЛОДАНИЯ ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМ НА ТРИ МЕСЯЦА. 
Оказалось, что с помощью голодания ещё в глубокой древности лечили больных Гиппократ, 
Авиценна, Парацельс и другие врачи. В настоящее время уже имеется много научных данных, 
раскрывающих механизм лечебного действия голодания, которое стимулирует обмен веществ, 
омолаживает организм и препятствует старению. 
Самое поразительное, что после такого лечебного голодания выглядишь, как после СПА-
процедур. 

Не знаем, в чём тут дело, но организм явно очищается и внешне и внутренне. Кстати, если уж 
вы решились лечить болезни голодом, то ни в коем случае не принимайте никаких лекарств. 
Можно только пить воду — часто и небольшими порциями. 
К слову сказать, кратковременное голодание, помимо очищения и существенного улучшения 
внешности имеет ещё один неожиданный эффект. Он заключается в увеличении силы 
воображения и способности творить. Например, Джон Леннон, один из легендарных «битлов», 
практиковал медитацию и увлекался голоданием. Не исключено, что его творческие озарения в 
музыкальной сфере стали результатом не только таланта и работоспособности, но и 
периодическом отказе от хлеба насущного. 

Т.Тоео, бывший член палаты общин японского парламента, всем сомневающимся настоятельно 
рекомендовал еженедельные однодневные голодания как способ оздоровления и активизации 
мышления. Он неоднократно подчеркивал, что это не просто диета, ибо благодаря голоданию 
голова работает лучше и непрерывно возникают идеи. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ДАЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ КРАТКОСРОЧНОГО ГОЛОДАНИЯ. 
Людям кажется, будто они будут страдать от нестерпимого голода и не смогут нормально 
соображать, если не будут кушать каждые 2-3 часа. На секунду представьте последствия с 
эволюционной точки зрения, если б это было бы правдой. Если учесть, что регулярные периоды 
голодания и даже полномасштабная голодовка были частью повседневной жизни у 
первобытного человека, как вы думаете, дожили бы мы до сегодняшнего дня, если бы не могли 
нормально функционировать, когда добывание еды было наиболее критичным? 



 

 

Наш организм развил очень эффективные механизмы поддержания определенного уровня 
сахара в крови, даже в экстремальных условиях, т.к. задача это высокоприоритетная. Если бы 
вас заставили голодать 24 часа, а потом пробежать 90 минут на 70-75% от максимального 
потребления кислорода, уровень сахара крови после пробежки у вас был бы таким же, как если 
бы вы пробежали накормленным. Чтобы уровень сахара в крови опустился до уровня, 
влияющего на вашу мыслительную деятельность, должно пройти не менее 3 суток или 84 часов 
голодания; и то это временно, т.к. мозг адаптируется использовать кетоновые тела для энергии. 
В течении 48 часов голодания или жесткого ограничения калорийности питания, сахар крови 
поддерживается на нормальном уровне и никак не сказывается на ваших когнитивных 
способностях. 
Вера в то, что пропуск приёма пищи или кратковременное голодание вызывает «режим 
голодания» абсурдна и нелепа. 
Почему мы восприимчивы к мифам? 

В бесчисленные исследования по теме, показывают первые признаки снижения метаболизма в 
ответ на голодание после 60 часов (-8% от уровня метаболизма в покое). Другие исследования 
указывают на неизменность метаболизма до 72-96 часов (George Cahill привнес огромный вклад 
в эту тему). 
36 часовое голодание не выявило никаких изменений в мтеаболизме испытуемых. Более того, 
еда вообще не оказывает серьезного влияния на метаболизм. 
Может прозвучать парадоксально, но вообще-то метаболизм даже повышается во время 
краткосрочного голодания. 
Исследования показали увеличение на 3.6-10% после 36-48 часов (Mansell PI, et al, и Zauner C, et 
al). И в этом есть смысл с точки зрения эволюции. Эпинефрин и норэпинефрин 
(адреналин/норадреналин) обостряют наш разум и заставляют что-то делать. Как раз то, что 
надо, чтобы замотивировать нас на поиск еды, охоту за добычей, тем самым поднять шансы на 
выживание. В определенный период, после нескольких дней без еды, этот механизм становится 
не выгодным для выживания, и скорее приносит больше вреда, чем пользы; вместо этого 
механизм сохранения энергии становится более выгодным. Но в любом случае, обмен веществ 
увеличивается в период кратковременного голодания (до 60 часов). 

ГОЛОДАНИЕ ПРАКТИКОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ, НО И ДЛЯ ДУХОВНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ. 
Глубокое влияние голодания на сознание и возможность использования этого метода для 
духовного развития подтверждается тем, что практически во всех известных культурах, 
религиях, направлениях духовного развития есть о нём упоминания. 
Все известные патриархи древности голодали. 
- Моисей голодал на священной горе несколько раз по 40 дней и ему открылись божественные 
откровения и истины. 
- Христос голодал 40 дней перед тем, как нести в массы новую религию. Есть в писаниях 
упоминания о том, что Христос голодал по 40 дней в нескольких различных своих 
воплощениях. 
- Будда голодал 40 дней незадолго до своего просветления, когда ему открылся путь к 
освобождению. 
- Мохаммед и Али – основатели двух ветвей ислама также практиковали голодание по 40 дней. 
- Махавир – основатель джайнизма, 12 лет соблюдал пост и в течение этого срока многократно 
испытывал себя голоданием. 
- Основатель целительного направления рэйки японец Микао Усуи голодал 21 день на горе, в 
месте силы. После этого он стал проводником целительной животворной энергии. 
Соответственно в большинстве религий и духовных течений предписывается голодание для 
очищения и развития силы духа. 
В христианстве существует система постов, предписывающая определённые ограничения и 
рекомендации в питании. 
Фактически это способ перехода на более здоровую пищу. Также в периоды постов 
рекомендуется 2 дня в неделю по средам и пятницам полное воздержание от пищи, то есть 



 

 

голод на воде. Кроме этого, истинным христианам предлагается голодать определённые недели 
в течение всего поста. 
Иисус Христос призывал своих апостолов голодать для очищения души и тела, называя тело – 
“храм души”. 
В исламе также есть предписания по голоданию. Наиболее правоверные мусульмане в эти дни 
голодают насухо. 
В древних традициях и культурах голодание обширно использовалось для подготовки к 
различным ритуалам. Во многих племенах существовал ритуал перехода юноши в мужчину в 
виде посвящения. Для этого юноша подвергался ряду испытаний. Одним из основных 
испытаний являлось уединение и голод, в некоторых традициях достаточно длительный. 
Воины и охотники изготавливали себе предметы силы в виде амулетов. Чтобы предмет 
действительно имел силу, воины очищали себя с помощью голодания. 
Обязательным было использование голодания в шаманских культурах. Шаманы уединялись на 
несколько дней с местах силы на природе и употребляли только воду. За этот период шаману 
открывались многие истины, он получал возможность договариваться с силами природы, 
обретал дар предвидения, мог предсказывать события, ожидавшие племя, изменения погоды, 
опасности, неожиданности. 

В шаманской традиции существует практика, называемая «поиск видений». Она состоит в том, 
что испытуемый удаляется в уединённое место силы на природе, лучше всего в горах или в 
лесу. Он находится там от 1 до 3-х суток, употребляет только воду. Находясь в уединении под 
открытым небом, человек учится больше чувствовать силы природы, общаться с ними. Основой 
этого процесса является развитие внимательности. Важно быть внимательным ко всем 
окружающим знакам, к внутренним процессам. 
Голодание как метод очищения тела и развития воли и духа используется в таких древних 
системах, как цигун и йога. Известно, что Поль Брэгг также регулярно практиковал йогу и 
очистительные пранаямы, но подчёркивал, что его гибкость тела, ясность ума и свежесть 
дыхания связаны, прежде всего, с воздействием голодания. 

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ИМЕННО ГОЛОДАНИЕ УДЛИНЯЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. 
Ещё в середине прошлого века выяснилось, что голодание значительно увеличивает 
продолжительность жизни самых разных живых существ — от одноклеточных дрожжей до 
приматов, однако причина этого явления на клеточном уровне оставалась неизвестной. 
Исследование американских биологов показывает, что ключ к разгадке лежит в изменениях 
работы митохондрий, провоцируемых голоданием. 

Учёным из Гарварда, Корнелла и американского Национального института здоровья под 
руководством гарвардского доцента Дэвида Синклера удалось выявить два фермента, которые 
мобилизуют митохондрии, часто именуемые «энергетическими фабриками», в тяжёлые для 
клеток времена. Это и позволяет продлить жизнь клетки и отодвинуть её гибель. Митохондрия 
— клеточный органоид, обеспечивающий клеточное дыхание, в результате которого энергия 
высвобождается или аккумулируется в легко используемой форме аденазинтрифосфорной 
кислоты (АТФ). В опубликованной в последнем номере журнала Cell статье учёные показали, 
что голодание приводит к активизации белка, который способствует насыщению митохондрий 
молекулами кофермента никотинамидадениндинуклеотид (НАД) — одного из главных 
переносчиков энергии в клетке. 

Именно обилие НАД, по мнению исследователей, позволяет в полной мере использовать 
кодируемые SIRT3 и SIRT4 «ферменты молодости» митохондрий — вместо естественного 
угасания деятельности органелл, неминуемо ведущего к смерти всей клетки, митохондрии не 
просто восстанавливают свою работоспособность, а начинают работать лучше, чем когда бы то 
ни было. Повышенная отдача, с которой митохондрии начинают производить энергию, 
позволяет существенно замедлить процесс старения клеток, практически отключая 
естественный механизм самоубийства старых клеток. Более того, активизация митохондрий 



 

 

способна на время компенсировать потерю всех остальных источников жизни в клетке. Даже 
если ядро её оказывается совсем неработоспособно, делая бессмысленным дальнейшее 
сохранение жизненной единицы, механизм клеточного самоубийства отказывается запускаться. 
Как именно митохондрии блокируют отмирание клеток, учёные пока не знают. 

ГОЛОДАНИЕ И АТЕРОСКЛЕРОЗ. 
Один из характерных симптомов атеросклероза — вялотекущее воспаление в стенках артерий, 
которое сопровождается скоплением иммунных клеток макрофагов. Как пишут учёные в 
журнале Cell Metabolism, в таких макрофагах испорчен механизм переработки отходов. 
Биомолекулы в клетке постепенно выходят из строя и должны быть заменены. Вместо них 
приходят вновь синтезированные молекулы, но и старые нужно куда-то деть. Для этого в клетке 
существуют специальные системы «самопереваривания» — они расщепляют разнообразный 
молекулярный мусор. 
Исследователи полагают, что если активировать мусороуборочную систему в клетках, то 
вероятность развития атеросклероза сильно уменьшится. Разумеется, тут открывается широкое 
поле деятельности для фармацевтов. Но, по мнению учёных, мы можем своими силами 
попробовать привести в чувство мусороперерабатывающие ферментные системы — с помощью 
голодания. Ограничения в пище, низкокалорийная диета заставят клетки искать 
дополнительные энергетические ресурсы, и ими могут оказаться залежи молекулярного мусора 
внутри клеток. 

ГОЛОДАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 
Если грамотно и качественно подготовится к суточным голоданиям, и делать их стабильно, и 
систематически каждую неделю, то можно добиться хороших результатов для снижения веса. 
Американские специалисты утверждают, что даже 1 день голодания в месяц может быть весьма 
полезным для здоровья. 
Ученые провели исследование, которое показало, что у людей, воздерживающихся от пищи 
каждый первый понедельник месяца, на 40 % снижается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. А у больных астмой уменьшается количество приступов. По словам экспертов, 
мягкий стресс, который испытывает организм во время умеренного голодания, положительно 
сказывается на иммунитете и снижает вероятность возникновения раковых заболеваний. 
Некоторые специалисты говорят даже о том, что не обязательно голодать целый день: можно 
пропустить завтрак или ужин. Обязательное условие — если уж решили поголодать, то делайте 
это регулярно и пейте во время этого процесса воду. 
Голодание, это тот необходимый шанс, та возможность, которую мы даем своему организму для 
самостоятельного восстановления. Полное прекращение поступления пищи позволяет 
организму направить все свои силы на процессы выведения отходов и восстановление функций 
всех органов и систем. Организм все делает сам, и мы даже до конца не знаем всех механизмов, 
с помощью которых это происходит. Поэтому, понятие – лечение голоданием – не отражает 
сути происходящего с нами. Вы просто прекращается питаться, а все остальное делает организм. 
В связи с этим, становится понятно вся универсальность данного метода восстановления, при 
котором задействован весь организм и те ограничения, которые связаны с невозможностью 
организма полностью восстановить утраченные функции при далеко зашедших заболеваниях. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ ГОЛОДАНИИ. 
Часто головная боль наблюдается при лечебном голодании. В этом случае боль 
концентрируется в затылочной области и носит давящий или распирающий характер. Часто 
боль бывает очень сильной и даже анальгетики её не снимают. 
Обычно целью лечебного голодания является очищение организма от шлаков. Об этом говорили 
еще древние. «Шесть дней питайся, один голодай», — советовали они. Посты, о которых 
говорится в Библии, это не только дань Божественному началу, но и путь к оздоровлению 
организма. После зимнего ничегониделания, обильных трапез — Великий пост. Организм 
очищается. Здоровеет тело. Появляются легкость, душевная ясность, внутренняя чистота. 
Человек, являя собой венец эволюционного процесса, получил совершеннейший 
приспособительный механизм. Когда организм не получает пищи извне, он переходит на 



 

 

собственные ресурсы. В «энергетическую топку» идут «свои» углеводы, белки, жиры, все 
отжившие старые клетки, болезненно измененная ткань, а также опухоли, отеки, спайки, шлаки, 
— все то, что не нужно организму. Во время голода организм очищается от ядовитых веществ, 
накапливающихся в нем в результате болезней, приема лекарств, алкоголя, табака, 
неправильного питания. Наряду со стимуляцией жизненных процессов происходит 
противоположный процесс — расслабление, отдых важнейших систем и органов нашего тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Невкусная еда приводит к нервным и 
психическим расстройствам. 

 

Съесть или выбросить? 
Поднять лакомый кусочек, подуть на него и отправить в рот – действия, которые многие 
совершают автоматически. Однако ученые из Университета Манчестера доказали, что есть с 
пола нужно с умом. 
Исследователи взяли хлеб с вареньем, отваренные макароны, ветчину, печенье и сухофрукты и 
начали ронять эти продукты на пол на три, пять и десять секунд. 
Бактериологический тест показал, что пища с высоким содержанием сахара и соли (бутерброд с 
вареньем и ветчина) наиболее безопасна для уп 

отребления в пищу после прерывания на полу. 

Количество съеденного связано не только с размером порции, но еще и с тем, в каком виде 
пищу подают к столу – порезанной на маленькие кусочки или большим куском. Проведя 
двойное исследование на мышах и людях, ученые установили, что при одинаковой 
калорийности пищи сытость быстрее наступала, когда еда преподносилась небольшими 
частями, а не одним большим куском. 

Невкусно! 

Невкусная еда приводит к тяжелым нервным и психическим расстройствам. Любая безвкусная 
пища снижает эмоциональный настрой, делает людей апатичными, вызывает хроническую 
усталость и может вогнать в депрессию. А уже имеющие депрессивный фон люди еще сильнее 
ощущают вред от однообразного питания. Людям с таким психологическим восприятием еда 
кажется все более неприятной и даже вызывает отвращение. 



 

 

Что замедляет метаболизм? 

 

Иногда мы даже не подозреваем, что делая те или иные вещи, способны замедлять и ускорять 
метаболизм. Как решить проблемы с обменом веществ и ускорить метаболизм в организме, об 
этом в сегодняшней статье. 

Конечно, питание играет огромную роль в обменных процессах организма, но метаболизм 
неизбежно замедляется с возрастом. И это действительно так. Давайте попробуем исправить 
ситуацию и позволим организму более эффективно справляться с лишним жиром. 

9 причин замедляющих метаболизм: 

Сокращение количества калорий 

Если вы твердо р 

ешили похудеть и сокращаете калории, то имейте в виду, что недостаточное питание способно 
навредить обмену веществ. Организм пытается сохранить запасы и сдерживает метаболизм. 
Хуже того, из-за скудного рациона организм может переключиться на использование мышечной 
ткани в качестве энергии. Схема стандартная – ешьте каждые 3 часа (4-5 раз в течение дня) еду, 
содержащую около 350-400 калорий. В таком режиме обмен веществ будет оставаться на 
должном уровне. 

Отсутствие кофеина 

Лично я не сторонник частого потребления кофе, но для поддержания метаболизма на 
определенном уровне необходимо время от времени потреблять продукты, содержащие кофеин 



 

 

(если нет противопоказаний). Это не обязательно кофе. Зеленый чай также является отличным 
источником кофеина. Например, зеленый чай способен улучшить метаболизм на 15%. Чай за 
счет своих свойств как бы дает толчок организму на сжигание калорий. 

Отсутствие клетчатки 

Отсутствие или небольшое количество в рационе питания таких замечательных продуктов, как 
цельнозерновой хлеб, спагетти из твердых сортов пшеницы и овощей, негативно влияет на 
качество метаболизма. Ежедневное потребление клетчатки (около 100 г) способно уменьшить 
вес на 5-7% за определенное время в зависимости от массы человека. 

Отсутствие белков 

Не секрет, что белки являются строительным материалом для мышц. При активном 
потреблении белков можно сжечь жир и это знают не многие. Действительно, если ваш рацион 
будет достаточно укомплектован белками (мясо, рыба, птица, орехи, молочные продукты), то 
вполне реально избавиться от 20-25% калорий, т.к. белки активизируют метаболизм. 

Отсутствие кальция 

Недавно я писал статью, в которой упоминал про кальций, свойства которого, в определенной 
степени, не позволяют усваиваться жирам. Поэтому систематически потребляйте продукты, 
содержащие кальций (сыр, творог, молоко). Кстати, кальций очень важен для женщин. Об этом 
можно почитать в статье «Пищевые добавки для женщин». 

Температура воды 

Очень интересный факт — холодная вода ускоряет метаболизм. Это происходит из-за того, что 
организм тратит энергию для нагрева воды. Воду, в принципе, нужно пить в достатке (2 — 2,5 
литров в сутки), а вода в прохладном виде улучшает обменные процессы. 

Отсутствие витамина D 

Витамин D принимает непосредственное участие в метаболизме. Как много вы знаете людей 
(особенно пожилого возраста), которые поддерживают на должном уровне потребление жирной 
рыбы (форель, лосось, скумбрия), отрубей, яиц? Ведь именно эти продукты — наилучшие 
природные источники витамина D. 

Отсутствие железа 

Железо имеет первостепенное значение для сжигания жира. Прежде всего, это железо связано с 
доставкой кислорода в мышцы, в которых и сжигается часть жира. Либо специальные добавки с 
железом, либо природные источники (морепродукты, мясо, овсянка, зелень) помогут вам 
восполнить затраты железа, а значит и улучшить обмен веществ. 

Наличие алкоголя 

А вы знали, что при наличии алкоголя в крови организм будет в первую очередь сжигать 
именно его, а уж потом остальные калории. Снизив потребление алкоголя, вы поможете 
организму сжигать именно те калории, которые вам не нужны. В любом случае, снижение доз 
алкоголя вам пойдет только на пользу. 

Как видите, ничего сложного в улучшении метаболизма нет. Весь успех в правильном питании 
и здоровом образе жизни. 



 

 

14 лучших способов сохранить большую 
часть витаминов в пище при готовке. 

 

1. Зелень и овощи нельзя замачивать на длительное время – достаточно промыть под струей 
воды. 

2. После протирания через сито или измельчения на терке нельзя оставлять продукты на воздухе 
или в тепле – так они еще быстрее испортятся, лучше сразу переложить в посуду для готовки 
(только не алюминиевую или медную, эти вещества слишком активны). 

3. Лучшая посуда для готовки еды – кастрюли под давлением. 

4. Добавление разрыхлителя теста, питьевой соды, аммония и других добавок сп 

особствует уничтожению витаминов, не говоря уж о том, что некоторые вкусовые добавки 
просто вредны для здоровья. 

5. Добавление дрожжей обогащает еду витаминами группы В. 

6. Витамины, растворимые в жирах, лучше усваиваются, если их обрабатывают небольшим 
количеством жира, а не воды. 

7. Подготовленные продукты лучше класть сразу в кипяток, чтобы они как можно меньше 
подвергались тепловой обработке. 

8. Вакуумное приготовление консервов в большей степени позволяет сохранить полезные 
вещества (если сравнивать с другими консервами). Конечно, летом лучше есть свежие 
продукты, оставив консервы до зимы. 



 

 

9. Один из самых древних видов обработки пищи – запекание – наиболее полезный. На 
поверхности продукта появляется корочка, которая не позволяет вытекать соку, продукт 
остается более сочным и полезным. Но если продукт, например, мясо, положить в духовку 
влажным, то корочка образуется медленнее и сок вытекает. 

10. Образование корочки при обжаривании приводит к изменению естественного состава 
белков. Это вкусно, но не полезно, особенно если пища жарится на животном масле. 

11. Денатурирование – изменение естественных свойств белков при высокой температуре и 
подгорании – ничего полезного в ваш организм уже не принесет. 

12. Масло многоразового использования – выдумка торговцев привокзальными пирожками и 
экономных поваров общепита. (Не всех! Среди таких поваров есть много настоящих 
кудесников, которые могут сделать «пальчики оближешь» буквально из ничего. Общепит – 
своеобразная школа жизни для повара.) Вам нравится запах таких пирожков, особенно 
остывших? Вот и желудку вряд ли понравится их вкус, а о полезности такого деликатеса даже 
говорить не стоит. Поэтому смело выливайте оставшееся масло. Экономия должна быть 
экономной, но не за счет здоровья. Обжаривание на решетке – полезнее, особенно для людей, 
которым не рекомендуется жирная пища. 

13. Для приготовления более полезной пищи вместо обжаривания можно припускать продукты 
в небольшом количестве молока, бульона или сливок в закрытой посуде. За приготовлением 
таких блюд надо постоянно присматривать, время от времени переворачивать и поливать 
жидкостью, скопившейся на дне посуды. Все это делается при умеренной температуре. 

14. Один из самых полезных способов обработки пищи – тушение. Здесь важную роль для 
смягчения продуктов играет пар, который возникает при испарении воды из продуктов и воды в 
посуде. Поэтому вода (бульон) не должна закрывать куски еды «с головой». Утопить пищу – не 
самый лучший способ ее приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мойте правильно фрукты и овощи! 

 

Помните - это убережет вас от испорченного летнего отпуска и больничной койки! 

Любые овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть, чтобы удалить землю, пыль, 
песок, ядохимикаты, которыми обрабатывалось растение в процессе роста, и некоторые 
микроорганизмы. 

Общие правила. 

1. Импортные фрукты и овощи обрабатывают восками и парафинами. Чтобы смыть этот 
поверхностный слой, тщательно мойте в мыльной воде при помощи щетки. 
2. Если вы страдаете аллергией - замочите импортные овощи и фрукты на час в холодной воде. 
Счищайте к 

ожуру у любых фруктов и овощей, привезенных из-за границы, даже у яблок. 
3. Чем быстрее происходит процесс мытья овощей, фруктов и ягод, тем больше витаминов вы 
сохраните в продуктах. 
4. Есть вымытые фрукты и овощи лучше сразу после мытья - во время обработки кожица 
повреждается, плод начинает стремительно портиться и терять полезные свойства. 

Для каждого продукта – свой подход. 

1. Картофель, морковь, свеклу, репу, редис, редьку, хрен и другие корнеплоды сначала очистить 
от земли. Для этого залить теплой водой и дать немного в ней постоять. Затем землю следует 
тщательно счистить щеткой. После этого промыть сначала теплой, а потом холодной проточной 
водой. 



 

 

2. Огурцы, помидоры, стручковый перец, кабачки, патиссоны, баклажаны, тыкву, стручки 
фасоли и гороха мыть в проточной воде руками или щеткой. 

3. Перед тем, как мыть репчатый лук, у него нужно отрезать донце. Затем очистить луковицу от 
сухой шелухи. После этого моют в холодной проточной воде. 

4. Початки кукурузы тщательно промывайте в холодной воде, предварительно освободив от 
листьев. 

5. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и другие цитрусовые сначала ошпарьте 
кипятком для того, чтобы избавиться от поверхностных консервантов. Промойте холодной 
проточной водой. 

6. Яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, бананы, гранаты и другие фрукты следует 
тщательно промывать холодной проточной водой с мылом. 

8. Арбузы и дыни обмывать под проточной водой руками или щеткой, лучше с мылом. 

9. Виноград мыть под "душем" из водопроводного крана. Можно разделить гроздья, не отрывая 
ягоды от черешков. 

10. Белокочанную капусту, как правило, не моют. Обычно у нее удаляют верхние листья, 
загрязненные, повядшие и пораженные вредителями, добираясь до чистых и свежих. 
Кочерыжку удаляйте и выбрасывайте - она является источником нитратов. 

11. Зелень сначала тщательно обрабатывают – удаляют корни, стебли, пожелтевшие листья. 
Мыть не под проточной водой, а в холодной воде, налитой во вместительную посуду. Воду 
нужно несколько раз менять, чтобы вся грязь осела. Только после этого мыть под краном. 

12. Салатный сельдерей перед мытьем чистят – срезают корни, очищают темные места на 
стебле. После этого сельдерей помещают на 1-2 часа в холодную воду, а затем промывают 2 
раза в чистой воде. 

13. Мыть лук-порей следует только после того, как у него будут удалены испортившиеся 
верхние листья. Его также нужно разрезать вдоль. Так грязь лучше удалится с листьев. Мыть 
лук-порей рекомендуется во вместительной посуде в большом количестве воды. 

14. Прежде чем мыть цветную капусту, ее соцветия нужно очистить от потемневших мест 
ножом или теркой. В цветной капусты могут быть мелкие жучки - подержите соцветия либо в 
крепко соленой воде 5-10 мин, либо полчаса в воде с добавлением уксуса из расчета 1 ст. ложка 
на 1 л воды. 

 

 

 

 



 

 

ВИТАМИННАЯ ШПАРГАЛКА 

 

- А-морковь, цитрусовые, сливочное масло, сыр, яйца. 

- D-молоко, яйца, печень трески, жирные сорта рыбы. 

- Е-кукурузное, подсолнечное, оливковое масла; горох. 

- К-зеленые лиственные овощи, шпинат, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, крупы 
из цельного зерна. 

- В1-свинина, овес, орехи (фундук). 

- В2-отруби пшеницы, соевые бобы, капуста брокколи печень, яичный желток, сыр. 

- РР-зеленые овощи, орехи, крупы из цельного зерна, дрожжи, мясо, в том числе куриное, 
печень, рыба, молоко, сыр. 

- В5-дрожжи, 

бобовые, грибы, рис, печень, мясные субпродукты. 

- В6-зеленые лиственные овощи, мясо, печень, рыба, молоко, яйца. 

- В9-орехи, зеленые лиственные овощи, бобы, бананы, апельсины, яйца, мясные субпродукты. 

- В12-дрожжи, морские водоросли, печень, икра, яйца, сыр, молоко, творог, мясо, рыба. 



 

 

- Н-яичный желток, печень. 

- Бета-Каротин - морковь, петрушка, шпинат, весенняя зелень, дыня, помидоры, спаржа, 
капуста, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласно ведической медицине физическое 
чувство голода практически незнакомо 

большинству людей. 

 

Согласно ведической медицине физическое чувство голода практически незнакомо 
большинству людей. Как правило, наш голод является эмоциональным. Мы тяготеем не к 
количеству калорий, а к недостающим эмоциям, которые мы пытаемся компенсировать за счет 
вкусов. 

Еда не только замещает недостающие в нашей жизни эмоции, она сама насыщена ими. Все 
женщины должны знать, что еда насыщается сознанием человека, который ее готовил. 
Приготовленные с любовью и заботой блюда на тонком уровне связывают семью. Пища, 
приготовленная с любовью – это самое сильное приворотное средство. 

Такой эффект основан на феномене шабды – это то настроение и психическая сила, которая 
переходит от сознания одного человека к другому. Она может быть как положительной, так и 
разрушающей. Анализируя ДНК, несколько ученых пришли к выводу, что за молекулами стоит 
какая-то сила, которая их формирует определенным образом. Они открыли, что на ДНК влияют 
вибрации на частоте человеческой речи. В ходе эксперимента зерна пшеницы были облучены 
смертельной дозой рентгена, а затем «обработаны» генератором, настроенным на частоту 
молитвы «Отче наш». В результате взошло более 80% пшеницы! 

Самый большой секрет в семейных отношениях для женщин – это то настроение, которое стоит 
за ее речью и приготовлением пищи. Женщина может находиться в трех настроениях. Первое – 
разрушающее, ведущее к деградации. Как пример – еда из заводской столовой, приготовленная 
с нежеланием работать. Это настроение невежества, лень. Второе настроение – раджас, или 



 

 

страсть. Еда, приготовленная в этом состоянии, стимулирует чувства, возбуждает амбиции и 
стремления. Третье настроение – благостное. Такая еда делает человека спокойным, 
умиротворенным, доброжелательным. 

Интересный факт – мужчина насыщается в два раза быстрее, если его кормит любящая жена, он 
и доволен будет вдвое больше при этом. Еще один эксперимент ученых, попросивших 
приготовить двух женщин одно и то же блюдо из одних и тех же продуктов. Одна из женщин – 
жена, другая – работница столовой. Съев порцию из столовой, мужчина по-прежнему 
испытывал голод и попросил еще. Порцию, приготовленную женой, он едва доедал. Конечно, он 
при этом не знал авторства блюд. 

Все это доказывает, что сознание, настроение женщины проникает в пищу. Если женщина 
воспринимает готовку как обузу, ее пренебрежение передается мужчине, он теряет интерес 
выполнять свои обязанности. А самое страшное, что долго употребляя такую пищу, он теряет 
уважение окружающих. Тем более если он питается где попало. Но есть и приятный момент. 
Любовь тоже проникает в пищу и передается. Она действительно приходит в сознание через 
желудок и язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О сортах чая 

 

Все чаи производятся из листьев чайного растения. Разные сорта чая - это разные способы 
ферментации этих листьев. Под ферментацией понимают окисление, но, на самом деле, китайцы 
скрывают под этим словом сложные древние процессы переработки, всю правду о которых мы 
никогда не узнаем. 

В общих чертах это выглядит так: когда чайный лист срывается с ветки, в нем начинаются 
процессы изменения под воздействием воздуха и бактерий. Лист меняется, его подвяливают, 
мнут, скручивают, сушат, он все больше и больше меняется, темнеет, теряет упругость и 
превращае 

тся в знакомую нам заварку. 

Зеленый чай 

Зеленый чай - это вид чая, наиболее близкий к природе. Зеленый чай получается, когда 
собранным чайным листьям не дают потемнеть. То есть, он не проходит процесс ферментации, а 
только высушивается на солнце или на жару. Для этого собранные листья быстро прожаривают 
в чугунных котлах при температуре более 100С. Это уберегает лист от окисления и 
ферментации, сохраняет ему зеленый вид и тонкий, яркий вкус и аромат. 
Этот сорт чая имеет наибольшую ценность для здоровья. Хотя различные виды зеленого чая 
также могут очень сильно различаться между собой. Изготовление чая - это искусство, поэтому 
вкус и качество будет очень сильно зависеть от мастера, который его создал. 

Желтый чай 

Желтый чай производится по особой технологии, которая заключается в так называемом 
«томлении» листа, когда его оборачивают в пергамент, лён или другой материал и оставляют в 
таком виде на трое суток. Смысл этой операции в том, чтобы ферментация происходила без 
доступа свежего кислорода, а за счет окисляющих веществ самого листа, что дарит чаю не такой 
насыщенный вкус, но очень изысканный сильный аромат и сложное послевкусие. 

Белый чай 



 

 

Белый чай получается, когда чайный лист практически не обрабатывается. Он проходит 
минимальный процесс ферментации, сохраняя все свои полезные свойства. Этот сорт чая очень 
похож на зеленый чай и так же полезен для здоровья. Благодаря минимальной обработке в нем 
сохраняется максимальное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. 

Белый чай имеет нежный, едва уловимый вкус, тонкий цветочно-фруктовый аромат и сложное, 
долгое послевкусие. Это такой чай на нюансах и полутонах. 

Улун 

Улун наиболее сложен в изготовлении и требует высокой квалификации мастера. Секрет улунов 
— в их частичной ферментации, которая создает много нюансов и оттенков во вкусе, и особой 
прожарке хун пэй. Его изготавливают из зрелых чайных листьев, растущих высоко в горах. Чай 
улун имеет свой особенный вкус, не такой травянистый, как зеленый чай, но и не такой 
сильный, как черный. 

Черный чай 

Наверное, самый распространенный в мире сорт чая, хотя в самом Китае он не является самым 
популярным. Его пьют как повседневный напиток во многих странах. Этот вид чая проходит 
процесс ферментации, при котором происходят значительные химические изменения в чае, что 
и дает ему характерный богатый и яркий вкус. Опытный мастер видит, сколько нужно 
ферментировать чай и когда пора закончить. И хотя многие ценные свойства уходят в процессе 
ферментации, все же этот сорт чая остается полезным по-своему. Высший сорт черного чая, как 
и других чаев - это крупнолистовой чай, в котором молодые листья должны быть одного 
размера и формы. 

Пуэр 

Пуэр - это полностью ферментированный сорт чая. Настоящий черный чай, самый черный из 
всех черных чаев. Он имеет характерный глубокий землянистый вкус и сильный аромат. 

Есть два основных вида пуэров: зеленый пуэр - ферментирован естественным методом, и 
черный пуэр - ферментирован за более короткий срок искусственным путем. Лучший пуэр 
изготавливают из многолетних чайных деревьев. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оливковое масло - жидкое золото для нашей 
красоты 

 

Древние греки нельзя называли оливковое масло "жидким золотом", а в Египте - очень ценным 
подарком. В нем содержатся: витамин А (антиоксидант), D (повышающий всасывание кальция в 
организме), E (витамин молодости), а также витамин K, хлорофилл (стимулирует рост клеток), 
стерины (блокируют поглощение холестерина из кишечника), флавоноиды, участвующие в 
окислительно-восстановительном процессе, токоферолы и каротин (обладают 
антиоксидантными свойствами), фосфолипиды (это основные компоненты клеточных мембран), 
фитоэстрогенны. 

Оливковое масло является наиболее здоровым продуктом, не зря средиземноморская диета: 
овощи, фрукты, зелень, морская рыба, нежирный сыр, орехи, сухое красное вино и оливковое 
масло - самая здоровая и эффективная. 

Оливковое масло - безопасный продукт, поэтому нет никаких жестких ограничений в его 
применении. 
С точки зрения косметологии, это уникальный продукт, который помогает поддерживать кожу в 
тонусе, а волосы делает блестящими и красивыми. 

Для очищения кожи лица можно приготовить гель из оливкового масла: 5 ст.л оливкового 
масла, 4 ст.л сока алоэ, добавляем по 1 ч.л масла лимона, мяты, чайного дерева, миндального 
масла. Помещаем в бутылку из темного стекла и ставим в холодильник. Способ применения: 
нанести на ватный диск и протереть лицо. Кстати, оливковое масло некомедогенно, его можно 
использовать даже при жирной коже лица. 

После применения этого геля полезно сделать маску: разминаем один банан, натираем на 
мелкой терке свежий огурец, добавляем 2 ст.л оливкового масла и перемешиваем. Наносим на 
очищенную кожу на 30 минут, смываем прохладной водой. 



 

 

Оливковое масло поможет отбелить зубки: в морскую соль капаем чуть-чуть оливкового масла 
и протираем аккуратно зубы, затем тщательно прополаскиваем полость рта. 

В сочетании с кофейной гущей или овсяными хлопьями - великолепный скраб для лица и тела. 
Оливковое масло - подходящее средства для ухода за кожей вокруг глаз. Наносим теплое масло 
похлопывающими движениями безымянных пальцев и ждем 30 минут. Излишки промокаем 
бумажной салфеткой. Ежевечерние процедуры избавят Вас от "гусиных лапок". 
Тонизирующая маска с оливковым маслом обладает прекрасным лифтинг-эффектом. 
Смешиваем по 1 ч.л оливкового масла, сметаны, морковного и лимонного сока, 1 ст. л дрожжей. 
нанести на 10-15 минут и смыть прохладной водой. Курс: 2-3 раза в неделю в течение одного 
месяца. 
Ванна с несколькими каплями оливкового масла питает кожу тела и укрепляет ломкие ногти. 
Еще древние красавицы наносили масло на кожу тела перед принятием ванны, кожа оставалась 
мягкой и бархатистой. 

Помогает оно и в борьбе с растяжками: наносим на пораженные участки, обертываем теплым 
полотенцем, через 10 минут смываем прохладной водой. 
После картофельной маски для рук, также рекомендуется смазать кожу оливковым маслом. При 
повышенной сухости кожи рук полезно сделать ванночку с теплым оливковым маслом и 
компресс из глины и оливкового масла. 

Оливковое масло незаменимо в уходе за волосами. Сама регулярно делаю маски с 
использованием оливкового масла. 
Смесь касторового и оливкового масла - прекрасное средство для борьбы с перхотью. 

Для блеска волос: 1 желток, 1 ст.л оливкового масла, сок 1 лимона и 1/2 ст пива. наносим на 5 
минут и моем волосы как обычно. 
При регулярном применении оливковое масло способствует восстановлению волосяных 
луковиц. 
Самая простая маска для волос - нанести подогретое масло на волосы по всей длине, надеть 
шапочку для душа и укутать полотенцем. Через 30 минут моем как обычно. Такая маска 
способствует росту волос, увлажнению кожи головы, помогает бороться с секущимися 
кончиками и выпадением волос. 

Еще несколько полезных масок для волос. 

Против секущихся кончиков: 2 ст. л оливкового масла смешиваем с 1 ст. ложки уксуса и 1 
яйцом, нагреваем, не доводя до кипения . Наносим на кончики волос и смываем через 30 минут. 
Укрепляющая маска: 2 ст.л меда смешиваем с 3 ст. л оливкового масла, равномерно наносим на 
волосы на 30 минут. 
И в заключение, хочется напомнить, что настоящее оливковое масло имеет нежно-зеленый цвет 
и приятный фруктово-травянистый аромат, а еще, в нем явно ощущается вкус свежих оливок. 
Хранить масло нужно в сухом, прохладном месте. 

 

 

 

 



 

 

4 предложения для здорового завтрака. 

 

От завтрака во многом зависит, как сложится день. Диетологи считают его главным приемом 
пищи за день. Главное – чтобы не было скуки и монотонности. Предлагаем 4 варианта завтрака 
– классический, энергетический, сытный и «пищу для ума». 

  Классический – оптимальное начало дня  

Черный хлеб с ломтиком сыра и красным сладким перцем. Сюда же добавьте вареное яйцо, 
апельсин и чашку зеленого чая. 

Эффект: 
Ваш организм получает большое количество протеинов и медленных углеводов, а мозг 
заряжается умеренной дозой кофеина, содержащейся в зеленом чае. В такой завтрак включены 
продукты из трех основных групп, необходимых для здоровья. 

  IQ-завтрак – укрепляет память и повышает способность к концентрации 
Нежирный йогурт с добавлением мюсли, орехов и черники. Плюс большой стакан воды, 
который нужно выпить до еды.  

Эффект: 
Выпивая стакан воды перед завтраком, вы поддерживаете оптимальный баланс жидкости в 
организме. В нежирном йогурте содержатся живые молочнокислые бактерии, нормализующие 
кишечную флору. Орехи – источник важных для мозга витаминов, минералов и ненасыщенных 
жирных кислот, а в чернике содержатся биологически активные вещества, работу мозга. 

  Энергетический – для тех, кому утром на фитнес 
Смузи из нежирного молока, банана, ягод; небольшая чашка кофе или чая.  

Эффект: 
Содержит кофеин и быстро усваивается, не перегружая желудок, за счет чего тело приходит в 



 

 

тонус. Тренироваться можно идти вскоре после этого завтрака. В молоке содержатся протеины, 
помогающие набирать мышечную массу и худеть. 

  Для вечно спешащих женщин – долго поддерживает чувство сытости 
Овсянка на нежирном молоке, орехи, корица и яблоко. Запейте большим стаканом воды.  

Эффект: 
Горячая овсянка очень сытная, особенно если есть медленно. Орехи добавят организму 
полезных жиров и протеинов, которые продлевают ощущение сытости. В яблоках много 
растительных волокон и фруктового сахара, которые обеспечивают стабильный уровень сахара 
в крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Масло гвоздики несложно приготовить в 
домашних условиях 

 

Масло гвоздики несложно приготовить в домашних условиях, для этого понадобится 1 столовая 
ложка гвоздики и 100 мл оливкового масла. Смешайте составляющие и доведите до кипения на 
медленном огне. Затем остудите до комнатной температуры и процедите. Хранить следует в 
холодильнике. 

При простудных заболеваниях и кашле принимайте по одной чайной ложке мёда смешанного со 
щепоткой молотой гвоздики утром и вечером. 

Для улучшения пищеварения нужно за несколько минут до еды съедать по одной чайной ложке 
мёда, смешанного со щепоткой чёрного перца и молотой гвоздики. Противопоказания: не 
рекомендуется детям до двух лет, беременным. 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты, которые нельзя хранить в 
холодильнике 

 

- консервы, копчености, варенья. Эти продукты питания только занимают пространство, вечно 
не хватающего нам. 

 твердые овощи (картофель, морковь, лук) нужно хранить в пленке или пластиковой 
коробке, но никак не в холодильнике, где они быстрее испортятся. 

 дыни и тыквы от хранения в холодильнике не становятся лучше. 
 тропические фрукты, т.к. при низких температурах фрукты загнивают и выделяют 

вредные вещества. Лучше убирайте все свои цитрусовые на полки в шкаф. Не любят 
этого также гранаты и хурма. Эти фрукты лучше завернуть в несколько слоев бумаги и 
хранить в сухом месте при комнатной температуре. 

 шоколад и конфеты. На их поверхности при низкой температуре выступает конденсат, 
затем он высыхает, а на поверхности остаются мельчайшие кристаллики сахара, можно 
сказать, шоколад "седеет". В таком виде его можно есть, но он не такой вкусный и 
красивый. 

 оливковое масло, в холоде оно пустит хлопья и станет невкусным. 
 мед, т.к. холод убивает все его полезные свойства. 

 

 

 

 



 

 

Простые правила для хорошей работы 
кишечника 

 

ЗАПУСТИТЕ МОТОР. С утра, встав с постели, «умойте» и «запустите» кишечник — выпейте 
стакан простой воды. Через 15 минут выпейте чашку травяного или зеленого чая. А еще через 
10—15 минут плотно позавтракайте. 
ВЫБИРАЙТЕ ВРЕМЯ. Никогда не ешьте при отсутствии аппетита (например, при болезни). В 
этом случае сосуды кишечника спазмированы, а ворсинки прижаты к стенкам кишечника, а 
значит, он неспособен нормально переварить пищу. Кроме того, не ешьте, если вы раздражены 
и очень устали. Гормоны стресса не дадут полноценно пе 

реварить пищу. 
ТЩАТЕЛЬНО ЖУЙТЕ. Процесс пищеварения начинается во рту, и если мы пищу глотаем 
кусками, возникают проблемы с пищеварением. Особенно это касается жирной и тяжелой пищи. 
Поэтому если времени на обед у вас в обрез, выбирайте пищу, на переваривание которой уйдет 
меньше времени (йогурт, кефир, фрукты). 
УДАЛИТЕ ШЛАКИ. Для этого совсем не обязательно делать чистки и клизмы. Есть способ 
гораздо проще: возьмите 1 сырую свеклу, 1 морковь, несколько листов белокочанной капусты, 
немного свежей зелени, несколько капель лимонного сока, 1 ч. ложку оливкового масла и 1 ст. 
ложку воды. Смешайте и заправьте лимонным соком с оливковым маслом и водой. Готовьте 
такой салат каждый вечер на протяжении недели. 
ИЗБЕГАЙТЕ ЗАПОРОВ. Если кишечник забит, барьерная функция кишечных стенок 
ослабляется, токсины поступают в кровь и кровотоком распространяются по всему организму. 
Поэтому тщательно следите за питьевым режимом (не менее 2-х литров в день) и ешьте больше 
клетчатки. Хорошо помогает наладить стул диетическая сыворотка. В неметаллическую посуду 
залейте кефир или простоквашу. Поставьте ее на водяную баню на слабый огонь. Когда творог 
всплывет, сделайте в нем ложкой по середине отверстие и в эту «прорубь» засыпьте мелко 
нарезанные некрахмалистые овощи — петрушку, укроп, сельдерей, пастернак, капусту 
кочанную, редис, морковь, лук. Через 10 минут снимите с огня и дайте постоять еще минут 10. 
Отделите сыворотку и пейте ее за 10—30 мин. до еды. 
НАСЫТЬТЕСЬ СПАСАТЕЛЯМИ. Кишечник не сможет нормально функционировать без 
полезной микрофлоры. Чтобы восстановить или поддержать ее баланс, нужно ежедневно 
употреблять в пищу живые кисломолочные продукты. Кстати, их можно приготовить 



 

 

самостоятельно. Вам понадобится кипяченое или пастеризованное молоко (в 
нестерилизованном молоке живут кисломолочные бактерии, которые в процессе приготовления 
будут конкурировать с закваской и превращать молоко в простоквашу) и сама закваска, которую 
можно приобрести в аптеке или супермаркетах. Закваска в молоке должна размножаться при 
определенной температуре — 36—39 ?С. Если температура будет ниже, то получится 
невкусный йогурт вязкой консистенции. А если температура будет выше, то сквашивания не 
произойдет. Поэтому вскипятите молоко, остудите его до нужной температуры, добавьте 
закваску (согласно рецепту), размешайте и залейте в термос или йогуртницу на 4—6 часов. 
БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ. Любые интенсивные движения, особенно если в них вовлекаются 
мышцы живота и спины, усиливают перистальтику кишечника и помогают его регулярно 
опорожнять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каких витаминов Вам не хватает. 

 

1. ВИТАМИН А 
Вам не хватает его, если: 
– на коже часто появляются прыщи; 
– заметно снизился аппетит; 
– временами кажется, что вы стали хуже видеть; 
– вы чаще простужаетесь; 
– у вас стали образовываться мозоли. 
КТО ВИНОВАТ: Cлишком мало жиросодержащих продуктов в вашем меню. Дело в том, что 
витамин А плохо усваивается сам по себе, необходимы жиры, причем как растительные, так и 
животные. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Включите в рацион желто-оранжевые овощи и фрукты, ставриду, скумбрию или 
другую жирную рыбу, сливочное масло, молоко. 
ЧЕМПИ 

ОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА А: морковь, петрушка, шпинат. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 1000 мкг. 

2. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B 
Вам не хватает их, если: 
– страдаете бессоницей; 
– волосы стали тусклыми; 
– появился неприятный запах изо рта; 
– часто кружится и болит голова; 
– появилась перхоть; 
– в уголках рта появились «заеды»; 
– вы подавлены; 
– мучают запоры. 
КТО ВИНОВАТ: Нехватка клетчатки и, как следствие, нарушение перистальтики кишечника. 
Именно в нем усваивается витамин В, поэтому любой сбой в работе ЖКТ вызывает дефицит 
этого витамина в организме. Кроме того, витамины группы В отвечают за состояние волос и 
ногтей, которые, в свою очередь, первыми сигнализируют о недостаче. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Включить в рацион больше злаков, хлеба из муки грубого помола, овощей и 



 

 

орехов. Витамин В12 содержится в говядине, свинине, молоке. Витамина В3 много в мясе 
домашней птицы, морской рыбе, бобовых, пшеничных проростках. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В: пивные дрожжи, проросшие 
зерна пшеницы, отруби, печенка. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 
В1 – 1,5 мг; В2 – 1,3 мг; В5 – 4–7 мг; В6 – 1,6 мг; В12 – 2 мг. 

3. ВИТАМИН С 
Вам не хватает его, если: 
– быстро устаете; 
– даже небольшие царапины заживают очень долго; 
– вы полнеете, хотя рацион не менялся; 
– вы курите; 
– на коже часто остаются синяки. 
КТО ВИНОВАТ: Вредные привычки и недостаток сна. Тем, кто курит, витамина С требуется 
гораздо больше, так как никотин очень быстро выводит его из организма и мешает усвояемости. 
Не менее губителен для витамина С алкоголь. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: К сожалению, есть больше цитрусовых не всегда выход, возможна 
аллергическая реакция. Зато помогут киви, брокколи, шпинат, сироп или настой шиповника. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА С: клубника, черная смородина, щавель. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 60 мг. 

4. ВИТАМИН D 
Вам не хватает его, если: 
– вы стали раздражительны; 
– у вас портятся зубы; 
– иногда болят суставы. 
КТО ВИНОВАТ: Отсутствие солнца, ведь естественным путем витамин D вырабатывается 
только под его лучами. Недостаток этого витамина препятствует усвоению кальция, что 
отражается на состоянии зубов и костей. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Чаще гулять, есть желтки, печенку и морепродукты. Но лучше принимать 
витамин в таблетках, так легче контролировать суточное потребление. Передозировка опасна! 
ЧЕМПИОН ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА D: черная икра. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 2,5 мкг. 

5. ВИТАМИН К 
Вам его не хватает, если: 
– при порезах кровь долго не останавливается; 
– появились симптомы диабета. 
КТО ВИНОВАТ: Дефицит витамина К может развиться из-за неправильной работы желудочно-
кишечного тракта и болезней, препятствующих образованию и выведению желчи. Также 
виноваты газированные напитки, алкоголь и некоторые антибиотики, снотворные и 
успокоительные. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Отказаться от газировки, дополнить рацион шпинатом, кресс-салатом и 
брюссельской капустой. Также стоит учесть, что в оливковом масле, некоторых фруктах 
(бананы, авокадо, киви), в отрубях и злаках этот витамин тоже присутствует. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА К: белокочанная и цветная капуста, листовой 
салат. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 60–140 мкг. 

6. ВИТАМИН U 
Вам его не хватает, если: 
– появилась аллергическая реакция на привычные продукты; 
– часто возникает боль в желудке; 
– после еды мучает изжога. 



 

 

КТО ВИНОВАТ: Недостаток растительной пищи – ведь наш организм не способен 
синтезировать этот витамин, мы можем получать его только извне. По сути это не витамин, а 
витаминоподобное вещество; он помогает предотвратить язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. А еще стимулирует выработку 
антигистаминов и уменьшает проявления поллиноза, бронхиальной астмы, пищевой аллергии. 
ЧТО ДЕЛАТЬ: Ешьте сладкий перец, лук, бананы. Не забывайте про свежие томаты, петрушку, 
сельдерей, репку и белокочанную капусту. 
ЧЕМПИОНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВИТАМИНА U: спаржа, свекла и сельдерей. 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 100–300 мг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С ТЕХ ПОР, КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ПЕРЕШЛО НА МАРГАРИН И ДРОЖЖИ, 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. 

 

Люди не замечают, что болеют и умирают глупейшим образом. Надо понимать, что организм – 
не паровозная топка, и пихать туда все подряд без соображения и разбору, в надежде, что «все 
сгорит», ну просто глупо/… Вадим Зеланд 

Для того чтобы получить реальную пользу от своего, выбранного стиля питания, необходимо 
обладать элементарной культурой питания. Если исходить из примитивных представлений и 
привычек, типа, «купить пельменей, сварить, постелить газетку и быстренько съесть их», либо, 
«питаться овощами и фруктами, и все – и все будет», тогда, не будет ничего, никакого толку. 

Надо понимать, что организм – не паровозная топка, и пихать туда все подряд без соображения 
и разбору, в надежде, что «все сгорит», ну просто глупо. В организме заложен определенный 
запас прочности, но не безграничный, поэтому соображение все-таки надо иметь. Если культура 
сводится к понятию «сникерснуть» чего-нибудь и как-нибудь, то неизбежно возникнут 
проблемы. 
Пока уклад жизни на протяжении столетий оставался неизменным, культура питания 
существовала и передавалась естественно, из поколения в поколение. Но когда цивилизация 
вступила на техногенный путь развития, уклад начал стремительно меняться, а преемственность 
опыта перестала поспевать. 

В подобных условиях культура питания не только теряется (значительная часть уже утрачена), а 
еще и уродуется – деградирует под воздействием факторов, не имеющих к питанию никакого 
отношения, таких например как химическая обработка и… реклама. 

Что с этим делать, лично я не знаю. Здесь, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 
Если не хочешь знать, чем и как себя можно кормить, а чем и как нельзя, тогда отправляйся в 
больницу, или сразу на кладбище. Реально, именно так. Полагаться на опыт и здравый смысл 
человечества уже стало невозможно. Точка невозврата, похоже, пройдена. 



 

 

С тех пор как человечество перешло на белую муку, маргарин и искусственные дрожжи, 
здравый смысл уже не работает. Маргарин, как чисто синтетический продукт, затуманивает 
сознание. А дрожжи, как чуждая форма жизни (по сути, монстр), встраивается в организм и 
управляет сознанием так, чтобы хотелось питаться именно тем, что потребно монстру. 

Для справки. Белая мука – это кулинария, доведенная до абсурда. Самое ценное, что есть в 
зернах, находится в зародыше и оболочке. Белая мука высшего сорта получается путем очистки 
зерна пшеницы от оболочки и зародыша. Таким образом, все ценное удаляется, а остается лишь 
мертвая часть, состоящая в основном из крахмала. Печень засоряется мазутообразной массой, 
крахмал оседает в организме в виде слизи, стенки кишечника забиваются налетом. 

Маргарин и спред (трансжиры) делают из рафинированного растительного масла второго 
отжима, которое производится с применением химических растворителей. Рафинированное 
масло вслед за этим нагревают и гидрогенизируют, пропуская через него водород. В результате 
получается смесь неизвестных природе трансизомеров, имеющая консистенцию мягкого 
пластилина, отвратительный запах и цвет. 

Для того чтобы придать этому «продукту» товарные качества, туда добавляют еще кучу 
всевозможной химии. Трансжиры чрезвычайно токсичны и обладают свойством накапливаться 
в организме, вызывая целый ряд опасных недугов: стресс, атеросклероз, болезни сердца, рак, 
ожирение, больные дети, ослабление иммунитета, низкая потенция и т.д. 

В чем состоит вред искусственных дрожжей: 

– Это чуждые организму сущности – грибы. 

– Представьте, в вашем организме живет гриб. 

– Сами дрожжи при выпечке погибают, а их споры нет. 

– Способны проникать в кровоток, а значит, в любые органы. 

– В процессе своей жизнедеятельности выделяют микотоксины. 

– Попадая в организм, начинают перестраивать всю среду под себя. 

– Симбиотная (здоровая) микрофлора угнетается, а патогенная расцветает. 

– Организм становится легкодоступным для чужеродных бактерий и вирусов. 

– Создаются идеальные условия для развития раковых клеток. 

Почему я так говорю, что человечеству в вопросах питания (как и во многих других вопросах), 
уже нельзя доверять. Если человеческое стадо в массовом порядке производит и потребляет то, 
что его убивает, значит, однозначно, доверять ему нельзя. Ну как можно доверять наркоману, 
например 

Человек, который в проблеме, проблемы не видит, или не хочет видеть. А проблемное общество 
– и подавно не хочет видеть своих проблем, или даже неспособно видеть, поскольку находится в 
иллюзии стадной безопасности. Вот, увидели, наконец, что «курение убивает», после того как в 
табак начали добавлять химию, и вследствие чего он стал убивать еще больше. Но ведь ту же 
надпись – «убивает» – можно уверенно клеить на всю супермаркетную синтетику. Иллюзия 
успокаивает лишь тем, что убивает медленно и незаметно. 



 

 

Люди не замечают, что болеют и умирают глупейшим образом – по причине элементарного 
отсутствия культуры питания. С того момента, как в рационе появились вот эти три основных 
составляющих – белая мука, маргарин, дрожжи – культура закончилась, и началась матрица. 

Данные составляющие входят во всю самую распространенную и повседневную продукцию – 
выпечку. Это как бы основа матричной схемы (не культуры) питания. Главное – заложить 
фундамент, чтобы люди потеряли вменяемость, как в сказке про Синдбада-морехода. Тогда они 
не будут соображать, отчего болеют и умирают, и вообще, с какой целью все это. На ферме ведь 
скотина не соображает, чем и зачем ее кормят 

Ну и здесь так же, разница лишь в том, что не матрица, а люди сами строят себе ферму, и все 
больше изощряются в пищевых технологиях, чтобы телом и сознанием соответствовать 
матричным целям. У матрицы на человека свои виды, в очередной раз напомню: 

Ячейки должны быть заполнены послушными элементами. А элементы эти должны быть, во-
первых, не вполне здоровыми, чтоб не имели свободной энергии, а во-вторых, слегка 
долбанутыми, чтоб не понимали, где находятся. Энергии и осознанной воли должно хватать 
ровно настолько, чтобы исправно исполнять свои функциональные обязанности – не больше, не 
меньше. 

Так вот, вернемся к письму. Переход с традиционного на живое питание вовсе не означает 
какого-то прорыва в культуре питания, если элементарные принципы не соблюдаются. 
Рассмотрим, какие там принципы нарушены. 

  Рацион должен быть постоянным, неизменным.  

Кухня (набор продуктов и способов их приготовления) должна быть некой устоявшейся 
константой. Рацион вообще нельзя менять резко, как например, без особой нужды 
перепрыгивать с одной национальной кухни на другую. Это связано, главным образом, с 
микрофлорой кишечника, которая приспособлена для переваривания той или иной пищи. 
Перестраивается она медленно, на адаптацию могут уйти месяцы. 

Поэтому, любой переход должен быть плавным, постепенным. Если же речь идет о переходе на 
живое питание, то здесь тем более нельзя спешить, потому что добавляется еще один фактор – 
усиленное очищение организма. Нельзя доводить себя до состояния повышенной интоксикации. 
Так что, в современных условиях, а в особенности молодым людям, лучше настраиваться не на 
месяцы, а на годы. 

  Рацион должен быть максимально разнообразным.  

В то же время, блюда должны быть максимально простыми и односложными, состоящими из 
подобных ингредиентов. Лучше съесть больше, но чего-то одного в один прием. Разнообразие 
требуется только в общем ассортименте. Одни лишь овощи и фрукты – это весьма бедный 
рацион. 

Если хочется съесть чего-нибудь этакого, значит, организму чего-то не хватает. Например, мозг 
потребляет более четверти всей энергии тела, для его работы нужен лецитин. В шоколаде 
лецитин есть, а в овощах и фруктах его нет – вот и хочется. Но зачем объедаться шоколадом, 
если того же лецитина полно в бобовых 

  Еда должна доставлять удовольствие.  

Мозг человека так устроен – он должен получать удовольствие. Если удовольствия нет, 
серотонин не вырабатывается, и тогда все плохо. Если удовольствия нет, мозг будет его искать, 



 

 

в том числе среди искусственных стимуляторов. Пища – одно из главных удовольствий, она 
должна быть вкусно приготовлена. 

Если то, что вы едите, полезно, но невкусно, вам будет постоянно хотеться чего-нибудь 
непотребного, но вкусного, и это мытарство будет продолжаться до тех пор, пока мозг не 
получит свою порцию удовольствия. Поэтому, не надо заниматься мазохизмом, не надо жевать 
зеленый салат, как корова, надо искать простые, но вкусные рецепты, и получать не только 
пользу, но и удовольствие – в этом заключается культура живого питания. Живая еда может и 
должна быть вкусной. 

  Искусственные стимуляторы и релаксанты исключить.  

Расплачиваться все равно придется с процентами. То есть, от чего-то искусственного пользы 
всегда меньше, чем вреда. Отдача себя не оправдывает. Сначала полегчает, а потом станет еще 
хуже. Депрессия и панические атаки – болезни нового поколения. Вызваны они ничем иным как 
химическими компонентами в продуктах. 

Химия вызывает измененное состояние сознания, в той или иной степени, но всегда. А еще 
вызывает интоксикацию, несмотря на то, что токсины «упаковываются в бочки». Не все они 
упаковываются. Но если лечить следствие его причиной, тогда ситуация будет только 
усугубляться. Можно задать вопрос: а что искусственного в кофе и шоколаде.Если они 
экологически чистые, натуральные, то наверно ничего, если в меру. 

Только вот натуральные кофе и шоколад сейчас трудно отыскать. Это большой бизнес, все 
плантации обильно поливаются химией, не говоря уж о том, что добавляется в конечный 
продукт. Вред даже не в самом кофеине, а в сопутствующей химии. Самый лучший и 
безопасный стимулятор – дикие сырые какао бобы. Их можно просто жевать, делать какао или 
шоколад, конфеты. Эффект чувствуется сразу, и без последствий. 

  Главный принцип – продукты должны быть натуральными.  

Это значит, без ГМО, дрожжей, химии, синтетики. В супермаркете едва ли наберется 1-5% того, 
что можно отнести к натуральным продуктам. (Хотя, реальность меняется, и прогресс уже есть.) 
Продукт, который «заключен и погребен» на долгий срок хранения, не может считаться 
натуральным. Добавки, которые мимикрируют под «идентичные натуральным» – тоже 
синтетика, как бы они ни рядились. 

Питаться «долгоиграющими» (долго хранящимися) овощами и фруктами из супермаркета – 
сущее безумие. Для организма нет ничего хуже синтетических (искусственно синтезированных) 
токсинов. Природа за миллиарды лет эволюции предусмотрела все, кроме этого. 

Если бы организм умел говорить, он бы сказал: ты можешь морить меня голодом, мучить 
непомерными физическими нагрузками, бросать меня в жару или холод, можешь пускать кровь, 
можешь бить, истязать, и даже резать, я все снесу… но, если ты будешь меня травить, дурак, 
тебе и мне будет плохо, очень плохо – все просто очень плохо кончится. 

 

 



 

 

Чтобы быстро остудить горячий компот, 
нужно... 

 

Чтобы быстро остудить горячий компот, нужно поставить кастрюлю с ним в другую, большую 
посуду, наполнив ее холодной водой и всыпав в воду немного крупной соли. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ В 
РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

1. Курага - как питательное и общеукрепляющее средство рекомендуется в климактерическом 
периоде, беременным женщинам при отеках, нарушениях сердечного ритма, при гипертонии. 
Доза: 100-150 г в сутки. 

  Маточные кровотечения при климаксе, обильных и болезненных менструациях, да и при 
скудных или отсутствующих, можно лечить ежедневным приемом, по 1-2 стакана, чая из 
цветков клевера красного. 

  При нарушениях менструального цикла, болях, чай с цветками липы просто незаменим. 
Женщинам после 45 лет необходимо раз в полгода в течение месяца по утрам выпивать стакан 
липового чая, и климакса можно не бояться: он наступит значительно позже, чем у сверстниц, и 
будет безболезненным, без кровотечений. Опухоли женской половой сферы (фиброаденомы, 
миомы) тоже лечат липовым чаем. Для этой цели нужно собирать липовый цвет только на 
самом молодом месяце, это один – два дня, затем цвет уже утратит противоопухолевое 
действие. Пить постоянно. Все лечебные свойства липы усиливаются, если добавлять 1:1 
шалфей. 

  Листья, цветы, семена настурции. Если ощущается слабость, шалят нервы, все раздражает, 
меланхолия и депрессия появляются неожиданно. Листья и цветы можно высушить, семена 
измельчить в кофемолке и использовать там, где вы применяете соль и пряности. Кстати, очень 
полезно и мужчинам. 

 



 

 

Польза печеного лука 

 

Лук обладает сильным антибактериальным действием, об этом знают все. Свежим луковым 
соком с мёдом лечат бронхит и пневмонию, снимают приступы кашля. Компрессы из тертого 
лука помогают при болях в ушах и способны даже снизить температуру тела, если накладывать 
их на ноги. 

Но мало кто знает, что полезен не только свежий, но и запеченный лук. При термообработке он 
не теряет свои полезные свойства, даже наоборот! 

? Печеный лук поможет справиться с язвами и долго незаживающими ранами! Нужно запечь 
луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока не наступит улучшение. 

? Следует использовать печеный лук при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс 
нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень скоро фурункул исчезнет! 

? Благодаря запеченному в духовке луку можно вылечить даже геморрой! Компрессы из лука 
обладают дезинфицирующими свойствами и помогают кожным тканям быстро регенерировать. 

? Печеный лук необходимо почаще употреблять в пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со 
свертываемостью крови. После инфаркта или инсульта такой лук рекомендуется есть 
ежедневно! 

? Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое меню людям, страдающим 
сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови. Можно есть 
лук в дополнение к основным блюдам, а можно провести полноценный курс лечения луком или 
есть его натощак каждое утро. 

Эффект заметен уже через неделю, а всё благодаря чудесному составу этого овоща: сера и 
железо в печеном луке помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и поддерживают 
исправную работу поджелудочной железы и печени. 

? При употреблении запеченного лука улучшается состояние больных гипертонией и 
атеросклерозом. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, 
препятствует резким скачкам кровяного давления. 
Не зря мне всегда так нравился вкус печеного лука в различных блюдах ! После запекания в 



 

 

духовке из лука всего лишь исчезают эфирные масла, которые придают свежему луку 
специфический вкус и запах. Но польза остается… 

Выбирай луковицы среднего размера для приготовления целебного печеного лука — они 
содержат наибольшее количество ценных микроэлементов! Сообщи своим друзьям об этом 
крайне полезном для здоровья средстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для пряностей вредны 

 

Для пряностей вредны: свет, высокая температура, повышенная влажность. Хранить нужно в 
плотно закрытых непрозрачных керамических, фарфоровых или из темного стекла банках, 
каждую пряность в отдельной ёмкости подальше от плиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Питаясь только одними финиками, человек 
способен жить, не опасаясь за своё здоровье, 

более 10 месяцев. 

 

* Люди, которые едят финики, обычно имеют крепкие зубы и дёсны. 
* Финики не обрабатывают серной кислотой. 
* Люди, которые включают финики в свой ежедневный рацион, почти никогда не впадают в 
депрессию. 
* Их употребление позволяет в короткий срок вывести из организма шлаки и токсины, 
избавиться от ожирения, укрепить свой иммунитет, улучшить память. 
* В составе этого вкусного сухофрукта диетологи обнаружили окситоцин, который увеличивает 
выработку грудного молока и улучшает настроение. 

Салат из фиников и мандаринов 

Небольшой пучок мяты, 3 мандарина, яблоко, корень имбиря, 50 мл воды, 10 фиников без 
косточек, 200 мл сока грейпфрута. 

 Мандарины очистить от кожуры и косточек, мякоть нарезать крупными кубиками. 
 Финики нарезать кружками. 
 Яблоко очистить, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и нарезать тонкими 

дольками. 
 Имбирь очистить и измельчить. 
 Мяту вымыть, обсушить. 
 В небольшой сковороде вскипятить воду, добавить имбирь и проварить 5 мин. 
 Влить грейпфрутовый сок 
 Добавить мяту. Уменьшить огонь и готовить 10 мин. Процедить. 

Смешать в салатнице мандарины, финики и яблоко. Заправить мятно-имбирным соусом. 



 

 

Что означает жажда определенных продуктов 

 

Что означает жажда определенных продуктов и чем ее можно компенсировать без ущерба. 
Расскажи друзьям, чтобы не забыть! 

1. Хочется сладкого: нехватка углерода. 
Содержится в свежих фруктах. 

2. Хочется подгоревшей еды: нехватка углеводов. 
Содержится в: свежих фруктах. 

3. Хочется шоколада: нехватка магния. 
Содержится в: нежареных орехах и семечках, фруктах, стручковых и бобовых. 

4. Хочется хлеба: недостаток азота. 
Содержится в: продуктах с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи, бобы). 

5. Хочется грызть лед: нехватка железа. 
Содержится 

в: мясе, рыбе, птице, морской капусте, зелени, черешне. 

6. Хочется жирной пищи: нехватка кальция. 
Содержится в: брокколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте. 

7. Хочется кофе или чаю: нехватка серы. 
Содержится в: клюкве, хрене, овощах семейства крестоцветных (белокочанная капуста, 
брокколи, цветная капуста), листовой капусте. 

8. Хочется напиться или накуриться (в общем чего-то вредного, запрещённого): нехватка белка. 
Содержится в: красном мясе, птице, морепродуктах, молочных продуктах, орехах. 



 

 

9. Хочется газированных напитков: нехватка кальция. 
Содержится в: броколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте. 

10. Хочется солененького: нехватка хлоридов. 
Содержится в: некипяченом козьем молоке, рыбе, нерафинированной морской соли. 

11. Хочется кисленького: нехватка магния. 
Содержится в: нежареных орехах и семечках, фруктах, стручковых и бобовых. 

12. Хочется жидкой пищи: нехватка воды. 
Пить 8-10 стаканов воды в день, с добавлением сока лимона или лайма. 

13. Хочется твердой пищи: нехватка воды. 
Организм настолько обезвозжен, что уже потерял способность ощущать жажду. Пить 8-10 
стаканов воды в день, с добавлением сока лимона или лайма. 

14. Хочется холодных напитков: нехватка марганца. 
Содержится в: грецких орехах, миндале, орехах-пеканах, голубике 

15. Общий непобедимый жор напал: нехватка триптофана или тирозина (одной из незаменимых 
аминокислот) 
Содержится в: сыре, печени, ягнятине, изюме, сладком картофеле, шпинате, витаминных 
добавках с витамином С или в оранжевых, зеленых и красных фруктах и овощах. 

16. Аппетит пропал начисто: нехватка витамина В1 или В2. 
Содержится в: орехах, семечках, бобовых, печени и других внутренних органах животных, 
тунце, палтусе, говядине, курице, индейке, свинине, семечках, бобовых и стручковых 

17. Хочется курить: нехватка кремния. 
Содержится в: орехах, семечках; избегайте рафинированных крахмалистых продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КУНДЮМЫ. ЗАБЫТОЕ РУССКОЕ 
БЛЮДО. 

 

Кундюмы (кундумы, кундупцы, кундюпцы, кундюбки) - старинное русское блюдо. На Руси его 
готовили на протяжении нескольких столетий. Основное отличие кундюмов от пельменей - это 
специфический рецепт теста, другое существенное отличие, что их не отваривают, а вначале 
пекут, а затем томят в печи. 

ГОТОВИМ ТЕСТО: к подсолнечном (или маковому) маслу долить кипяток и насыпать муку. 
Полученную массу быстро, но тщательно замесить. Затем раскатать тесто очень тонким пластом 
(почти до прозрачности), при этом к нему можно не подсыпать муку, такое тесто не прилипает к 
доске. 

ГОТОВИМ НАЧИНКУ: Сушёные грибы залить водой и замочить на некоторое время, затем 
отварить, а отвар слить в отдельную посуду. Отваренные грибы мелко порубить и обжарить с 
мелко нашинкованным репчатым луком. Дальше нужно сварить рассыпчатый рис или 
гречневую кашу. Кашу и обжаренные грибы соединить с рубленым варёным яйцом и всё 
хорошо размять в однородную массу. 

Раскатанный пласт из теста разрезаем на квадраты по 5 см, кладём на них по ложке фарша и 
заворачиваем. 

На заключительном этапе, кундюмы нужно положить на широкую сковороду или противень 
хорошо смазанный маслом и поставить его в духовку на умеренный огонь на 12-15 минут. 
После переложить кундюмы в горшочек, залить горячим грибным отваром, который остался 
после отваривания грибов, посолить, добавить лавровый лист, чёрный перец, несколько 
зубчиков чеснока, зелень петрушки, всё это поставить в духовку и томить 15 минут. 

Перед подачей на стол, кундюмы залить сметаной и выложить на тарелки. 

ДЛЯ ТЕСТА: 



 

 

 мука пшеничная - 160 г 
 вода - 75 мл 
 масло подсолнечное - 40 г 

ДЛЯ ОТВАРА: 

 отвар грибной - 250 мл 
 чеснок - 10 г 
 сметана - 100 г 
 зелень петрушки 
 перец чёрный горошком 
 лавровый лист 
 соль 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 

 грибы сушёные - 60 г 
 каша гречневая или рис - 150 г 
 масло подсолнечное - 40 г 
 лук репчатый -1/2 шт. 
 яйцо - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зелень. Плюсы и минусы 

 

ПЕТРУШКА: поднимает потенцию и убирает отеки 

 Полезна при болях в сердце. Обладает хорошим мочегонным эффектом, помогает при 
отеках. В ней есть инсулин, потому петрушку рекомендуют больным диабетом. В 
маленьком пучке петрушки (50 г) «прячется» суточная доза витамина С. Есть полезные 
для мышц и костей калий с фосфором, регулирующий ритм сердца, успокаивающий 
нервы и снимающий бессонницу магний. А также железо (от анемии), цинк (усиливает 
половое влечение), фтор (долой кариес!), селен и флавоноиды - средства для 
профилактики рака. 

 По последним исследованиям, петрушкой не стоит увлекаться беременным, хотя она и 
содержит полезную им фолиевую кислоту. Эта трава чрезмерно напрягает матку. С 
осторожностью принимать при болезнях мочевого пузыря и почек. 

САЛАТ: от него болит живот? 

 Из всей свежей зелени салат, оказывается, самое бесполезное растение. В нем есть 
фолиевая кислота и незначительно количество витамина С. Чтобы получить суточную 
дозу аскорбинки, надо сжевать полкило салата, желательно с растительнным маслом. 
Удовольствие на любителя! 

 Недавно американские врачи заявили, что любимый в стране салат-латук - опасное 
растение! Он провоцирует кишечные заболевания, которые даже заканчивались 
летально. Нельзя салат при: панкреатите, холецистите, гепатитах, воспалениях желудка и 
кишечника, камнях в почках. 

МЯТА: расслабься и поспи 



 

 

 Снимает головную боль (можно заварить в чай или натереть зеленью виски), полезна при 
сердечно-сосудистых заболеваниях: успокаивает и расширяет сосуды. Ее даже называют 
«женской травкой» - лучшее средство в «критические дни». 

 Ее нельзя детям до 6 лет. Еще противопоказание - бронхоспазмы. 

ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА: долой микробов! 

 Он содержит в три раза больше витамина С, чем лук! Стебельки чеснока выделяют 
фитонциды. Листья создают в воздухе вокруг себя защитную стерильную зону, в которой 
гибнут возбудители многих заболеваний. Отличное средство для профилактики 
атеросклероза, ОРВИ. Есть сырыми. 

 Есть противопоказания: заболевания сердца и почек, ревматизм, с осторожностью 
употреблять при заболеваниях печени, панкреатите, гастрите, обострении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 

ОДУВАНЧИК: бодрит, как кофе 

 Настойка из одуванчиков повышает иммунитет организма, тонизирует не хуже кофе. 
Цветы (без зеленой подложки) можно в сыром виде добавлять в салаты из дикорастущих 
растений или в обычные овощные салаты. Они обладают отхаркивающим действием, а 
еще успокаивают и лечат от бессонницы. 

 С осторожностью принимать при язве, гастрите, желчнокаменной болезни. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК: еда «сердечников» 

 Оказывается, лука бывает аж более 250 видов! В большинстве есть калий - нормализует 
ритм сердца и фитонциды - те самые, что очень полезны для повышения иммунитета при 
простудных заболеваниях. 

В среднем пучке лука (100 г) содержится суточная норма витамина С. Есть антиоксиданты, 
обладающие еще и противоатеросклерозным действием. Поэтому лук очень полезен всем, у 
кого больное сердце и сосуды. Лук лучше добавлять в салаты. 

 Сырую зелень, а особенно лук нельзя жевать при панкреатитах, холециститах, гепатитах, 
воспалениях желудка и кишечника. 

УКРОП: снижает давление 

 Трава богата кератином и витамином С, а значит, полезна для зрения. Эффективно 
снижает давление. Витамина С в нем чуть меньше, чем в петрушке, но тоже очень много. 
Также содержит кальций, фосфор и магний (какая от них польза - см. «Петрушку»). 
Стимулирует работу кишечника. 

Лучше всего употреблять в сыром виде. 

 Нельзя увлекаться людям с пониженным давлением. При «передозировке» у них 
возможны слабость, головокружение и даже обмороки. 

ВАЖНО 

 Если вы потребляете травку не со своей грядки, перед готовкой ее лучше замочить на час 
в холодной воде. Тогда из зелени уйдут нитраты. Если времени вымачивать нет, можно 
сбрызнуть салат лимонным соком. Во-первых, так еда лучше усваивается, а во-вторых, 
кислая среда опять-таки обезвреживает нитраты. 



 

 

 Салаты надо съедать сразу после приготовления. В холодильнике нитраты могут 
превратиться в нитриты, а это уже самый настоящий яд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как составить меню на месяц: 

 

Давайте посчитаем: 
Одна неделя – это 7 завтраков, 7 обедов и 7 ужинов. Стало быть, в месяце у нас получается по 
28 завтраков, обедов и ужинов. Кроме этого: 
-Первое блюдо мы готовим на два-три дня. Получаем 28:3= 9-10 (первых блюд), а если среди 
недели дома никто не обедает и того меньше (всего четыре в выходные дни) 
-Второе блюдо, если оно «основательное», например такое, как плов, голубцы, жаркое или 
блюда, к которым требуются гарниры (котлеты, отбивные, тефтели ) – тоже готовим на 2-3 дня. 
Поэтому 84:2= 42 (вторых блюда).Опять же с обедами дома (без обедов меньше на 5*4=20 
блюд, 42-20=22) 
-Гарниры: если это каши, готовим на два дня. 
-Салаты: С ними немного другая ситуация – салат салату рознь. «Оливье», «Лакомый», салаты с 
курицей или мясом не теряют свои вкусовые качества в течение 24 часов, то есть, если такой 
салат Вы приготовили вечером, то на следующий день утром или вечером он еще очень даже 
съедобен. Это полноценные блюда «два в одном» и салат и второе. 
Салаты простые или сезонные (огурцы и помидоры летом, редис – весной, редька, свекла, 
капуста и квашеная капуста – круглый год), готовятся быстро и особых премудростей не 
требуют. Они должны быть всегда свежие. 
-Выпечка: если в семье дети, без этого не обойтись. Во-первых, детям нужны перекусы в школу, 
и гораздо лучше дать ребенку с собой йогурт и кексик или пирожок, приготовленный лично 
Вами, чем рисковать его желудком, покупая то же самое в магазине. 
Это была прелюдия к основной работе. Порассуждав таким образом, мы берем в руки список 
экономных блюд (если такого нет составьте, я настаиваю – он намного упростит Вам жизнь), 
выбираем подходящие и выписываем те, которые будем готовить. 
Перед составлением меню проверьте все свои «закрома» в холодильнике (морозилке), 
шкафчиках, кладовке. Контролируйте свои «стратегические запасы» используйте то, что есть и 
не покупайте лишнее. Ниже представлены примеры: 

 

 

 

 



 

 

Сало в народной медицине 

 

Сало контролирует холестерин 

Немецкие ученые рекомендуют сердечникам съедать по тонкому ломтику сала в день. Но не 
больше! 

Ученые доказали, что этот продукт выводит из организма токсины. "Это же сплошной 
холестерин!", - до недавнего времени открещивались от аппетитных шматов диетологи. И 
оказались неправы. 

Группа немецких ученых из Мюнхенского университета (немцы тоже знают толк в сале!) 
исследовали состав этого продукта с помощью современных технологий. И выяснилось, что 
свиное сало содержит арахидоновую кислоту. А она относитс 

я к полезным Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам (примерно, как известные Омега-3 в 
морской рыбе). 

Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов 
сердечной мышцы. И даже участвует и в липидном обмене! То есть контролирует образование 
"хорошего" и "плохого" холестерина. Немецкие ученые даже советуют включать 20-30 граммов 
сала ежедневно в диеты для сердечных больных. 

Есть еще одна особенность этого простого продукта - оно не накапливает в себе радионуклеиды. 
Но тем не менее медики не советуют покупать сало в не проверенных местах - есть риск 
заразиться трихинеллезом (инфекцией, поражающей почки и нервную систему) так же, как и от 
некачественного свиного мяса. 

Сало в народной медицине 



 

 

А в народной медицине сало уже давно числится не заменимым средством при лечении больных 
суставов. Хороший рецептик - если на даче потянули спину, или здорово ушибли коленку, а 
обезболивающих нет, то примотайте шарфом к больному месту ломтик холодного соленого 
сала. 

Кашицу из сала с чесноком можно в качестве экстренного средства приложить к воспаленному 
зубу. Это поможет вытянуть гной и не даст развиться воспалению дальше. А еще почаще 
лакомиться сальцем можно посоветовать тем, кто работает на вредном производстве или живет 
в загазованных районах. Оно, как доказали канадские токсикологи из медколледжа Торонто, 
способствует выведению ядовитых веществ из организма человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

К смеси творога, яйца, муки для сырников 
добавить... 

 

К смеси творога, яйца, муки для сырников добавить немного растительного масла. Они 
получаются пышнее и вкуснее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Если что-то подгорело в кастрюле, можно 
налить на дно... 

 

Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно холодной воды и насыпать соли. Через 
несколько часов можно легко удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подойдет 
такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением ложки соды, оставить постоять, а 
затем прокипятить - остатки пищи прекрасно отойдут. 

 

 

 



 

 

ИВАН-ЧАЙ 

 

Поговорим сегодня о той траве, которую многие из нас незаслуженно забыли. Речь пойдет о 
траве иван-чае. Чайная церемония на Руси предполагает большую компанию. И это, наверно, 
самое главное в русских традициях чаепития. И, конечно, корни, истоки всего — это наши 
травы. Трава Иван-чай или кипрей, как его еще называют. 

Об этом чае упоминается в исторических хрониках Руси. В старину в России пили совсем 
другие чаи. До появления в России обычного чая в России, как и в других странах Европы, был 
в большом почете русский чай или иван-чай, сырьем для которого служили листья кипрея. 
Такой чай поставляли к императорскому столу и широко экспортировали за границу. Еще этот 
чай называют «копорский чай» в честь деревни Копорье, что под Санкт-Петербургом. Кипрей 
еще называют «пуховиком», в деревнях набивают его пухом матрасы и подушки. 

Рецепт заваривания травы иван чай передавался из поколения в поколение, считался семейным 
секретом. Молодые листья кипрея сушили, затем ошпаривали в кадках кипятком, перетирали в 
корытах, раскладывали на противнях, сушили в русских печках. Из молодых побегов и листьев 
готовили салаты, супы. Свежие корни употребляли вместо капусты, из высушенных готовили 
муку. 

Где растет такая трава? 
Растет он по всей России. Знаете ли вы, что он не вбирает в себя вредных веществ? Чем 
интересен иван-чай? Его можно пить и холодным. Обычно мы ведь не пьем холодный чай, а 
этот чай может и доливаться многократно, может и стоять день — два, при этом, не теряя 
полезные свойства. 

Полезные свойства. 
Содержит огромное количество аскорбинки- витамина С. Это витамин молодости. Его больше, 
чем в шиповнике. 
Содержит много важнейших микроэлементов, таких, как железо, медь, никель, магний, калий, 
кальций, натрий, марганец. 



 

 

Укрепляет иммунитет. 
Мощный природный очиститель. 
Обладает жаропонижающими свойствами. 
Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил при истощении. 
Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях. 
Очень полезен для мужчин — повышает потенцию. 
Содержит много белка, который легко усваивается организмом и дает энергию. Именно поэтому 
иван-чай так любят охотники, лесорубы, любители странствий. 
Обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, поэтому хорошо 
пить такой чай при гастритах, колитах, язве желудка, при метеоризме. 
Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях. Обладает успокаивающим 
действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния. 
Улучшает процессы кроветворения. 
Рекомендуют пить траву иван -чай при головных болях, мигренях. 
Мощный антиоксидант. 
Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет аденоме 
простаты переродиться в онкологическое состояние. 
Не содержит кофеин и щавелевую кислоту, поэтому не нарушает все обменные процессы 
организма. 
Обладает кровоостанавливающим действием. 
Содержит эфирные масла, поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней. 
Нормализует давление. 
Снимает пищевые отравления. 
Отличное средство для профилактики всей онкологии. 
Укрепляет корни волос. 

Когда собирать иван-чай? Заготовка. Время сбора 
Собирают его с июля по сентябрь. Очень важно собирать траву иван-чай, не навредив растению. 
Листья собирают, пока цветет иван-чай. Как только он станет пушиться, листья уже не 
собирают. Это период с июля по август. Сам стебель зажимают в руках и проводят рукой сверху 
вниз. Лучше всего собирать его с утра в сухую погоду. Надо обращать внимание на внешний 
вид растения. Нельзя собирать больные, запыленные, загрязненные листья иван-чая. И, конечно, 
не сметать кусты целиком, лучше брать понемногу из разных мест. Можно добавить и немного 
цветов иван-чая. 

В лекарственных целях заготавливают траву, листья и цветы во время цветения. 

Иван — чай. Как сушить 
Сушат траву в тени под навесом, желательно на сквозняке. А вот корни выкапывают осенью, 
очищают их от земли, промывают и подсушивают. Затем режут и досушивают в печи или в 
духовке (при температуре 20 градусов С). Цветы и листья хранят в бумажных пакетах 2 года, 
корни — 3 года. 

Завяливание листьев иван — чая: 

Листья сначала надо промыть, затем рассыпать слоем не больше 5 см на сутки, при этом не 
забывайте ворошить сами листья. 

Скручивание листьев: листья перетирают между ладонями рук, превращая листы в небольшие 
колбаски, величиной примерно в половину сосиски или в шарики, пока они не потемнеют от 
выделившегося сока. Это клеточный сок. Именно такой способ позволит получить настоящий 
ароматный чай. 

Ферментация листьев 
Как ферментировать иван-чай? Скрученные листья выложить в эмалированный лоток слоем не 



 

 

больше 5 см, укрыть мокрой тканью, поставить в теплое место на 8-12 часов для созревания. 
Температура должна быть 26 -28 градусов С. Процесс ферментации лучше идет при более 
высокой температуре. Травянистый запах изменяется на цветочно-фруктовый. Нужно знать, что 
слишком высокая температура может сыграть злую шутку: все может быть похоже на 
«общепитовский чай», причем низкосортный. 

Ферментированные листья режут ножницами, расстилают на противнях, которые нужно 
застелить пергаментной бумагой, слоем 1,5 см и сушат при температуре 50 градусов с 
приоткрытой дверцой духовки. Хорошо при этом использовать функцию вентилирования. 
Периодически нужно ворошить листья, проверяя их на готовность. Лучше всего для этого 
использовать деревянную лопатку. 
Листья должны иметь цвет настоящего черного чая, чаинки при надавливании ломаются, но не 
рассыпаются в труху. Надо знать, что передержанные листья в сушке приобретают запах «сухой 
бумаги». Этого допускать нельзя. Время сушки зависит от слоя рассыпания, самого сырья, 
духовки. 

Хранение 
Хранить такие высушенные листья следует в стеклянных банках, закрытых полиэтиленовыми 
крышками или герметично закрытыми. 

Противопоказания. 
Индивидуальная непереносимость. Не стоит пить этот чай больше двух недель в большом 
количестве, иначе может начаться диарея. 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Славянские кушания 

 

Многие традиционные старинные кушанья сегодня не только не употребляют в пищу, но о 
многих и не слышали. 

Готовились эти кушанья в русской печи. 

В основном кушанья готовились из цельнозернровых продуктов, польза которых очевидна. 

ТЮРЯ 

Самое распространенное старинное постное блюдо представляет собой миску холодной 
подсоленной воды с плавающими в ней кусочками хлеба и накрошенного репчатого лука. 

В тюрю также добавляли сырые овощи, листья, коренья, травы, съедобные дикорастущие. 
1 л воды, 2 ст. ложки мелких сухариков из ржаного хлеба, 1 луковица, 1 ст. ложка свежего мелко 
рубленного подорожника, 1 ст. ложка мелко нарубленной свежей лебеды, соль, 1 ст. ложка 
растительного масла. 

ПОЛЕВКА 

Это похлебка из ржаной муки, а точнее из заквашенного ржаного теста — расчины. Расчину 
ставили накануне, и, когда она достаточно закисала, из нее готовили полевку. В горшке 
кипятили воду, добавляли соль, лавровый лист, репчатый лук, расчину и взбивали колотовкой 
(мутовкой). Полевку заправляли луком, сушеными грибами, вяленой рыбой, снятками. 

СОЛОДУХА 

Солодуху ели в дни Великого и Рождественского постов. 

Это жидкое блюдо, что-то вроде десерта: кисло-сладкое на вкус. Приготавливалась из ржаного 
солода, т.е. ржаного зерна, хорошо пророщенного, высушенного, смолотого и просеянного. 
В глиняном горшке кипятили воду, охлаждали, засыпали солод и приколачивали (интенсивно 
перемешивали) мутовкой, чтобы не было комков. 

Горшок ставили на припек, и, пока русская печь томилась, солодуха стояла в тепле. 



 

 

В горшок с солодухой время от времени бросали кусочки льда или снега, чтобы она не 
перегревалась. При этом солодуха разжижалась, и в нее также время от времени добавляли 
ржаной солод, чуть-чуть подсыпая и часто перемешивая. Когда процесс соложения закончен 
(это расределяется по степени сладости), горшок ставят в печь, доводят до кипения, тотчас 
вынимают из печи, быстро охлаждают, опускают в горшок корочку ржаного хле6а и, прикрыв 
сверху чистым рушником, ставят в теплое место. 

Солодуха настаивается, закисает, приобретает хлебный кисло-сладкий вкус, медовый аромат и 
розоватый цвет. 

КУЛАГА РЖАНАЯ 

Кулагу готовили из ржаного солода, она была сладкой на вкус. Впрочем, можно готовить ее и из 
ржаной муки. 

В кипящую воду всыпают ржаную муку и проваривают до густоты киселя. Потом добавляют 
кусочек льда (в деревнях кладут чистый снег), закрывают плотно крышкой и ставят в русскую 
печь на сутки. Готовая кулага — розового цвета. По вкусу ее заправляют медом. 

ЗАВАРУХА-ПОВАЛИХА 

В кипящую подслащенную воду всыпают просеянную пшеничную муку, проваривают. На 
смазанную жиром сковороду выкладывают горкой смесь, делают в середине углубление, 
наливают туда топленое масло и запекают до румяной корочки. Подают с простоквашей. 

ТОЛОКНО 

В XVI и XVII вв. в большом употреблении было толокно, приготовленное из овсяной муки с 
водою. 
Это блюдо готовили из овса, выдержанно в продолжение ночи в теплой русской печи. При этом 
мука, полученная из такого зерна, теряла способность образовывать клейковину, зато хорошо 
набухала в воде и быстро густела. Толокно замешивали на охлажденной кипяченой водой, 
приправленной солью. 

ЛОГАЗА 

Это каша из ячменной крупы, варится она с чечевицей или горохом. 

Разотрите горсть вареного гороха, разведите бульоном. Всыпьте ячменной крупы, соли, варите 
20 минут. Кушают эту кашу с постным маслом, медом или сахаром. 

КОЛИВО 

Крупу ячневую промойте, отварите в воде на умеренном огне, снимая все время пену. Как 
только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слейте, кашу переложите в другую посуду, 
добавьте молоко и варите до мягкости крупы и загустения, все время помешивая. 

Мак подготовьте: залейте крутым кипятком, дайте распариться, через 5 минут воду слейте, мак 
промойте, вновь залейте крутым кипятком и слейте, как только начнут появляться капельки 
жира на поверхности воды. 
Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по половине чайной ложечки кипятка к каждой 
столовой ложке мака. Мак смешайте с загустевшей, размягченной ячневой кашей, добавив мед, 
прогрейте 5 минут, непрерывно помешивая, снимите с огня, заправьте вареньем или медом. 



 

 

2 стакана ячневой крупы, 3 л воды, 1 стакан молока, 0,75—1 стакан мака, 2—3 ст. ложки меда, 2 
ст. ложки клюквенного или смородинового варенья. 

ДЖУР (ЖУР) 

Еще со времен Владимира Мономаха поселяне кушали джур - блюдо из овсяной муки (овсяный 
кисель). К джуру (журу) добавлялись сушеные яблоки, вишни, калина, иногда постное масло, 
мед. Кушали с молоком. 

Овсяную муку разводят теплой водой и ставят в теплое место на 2-3 часа, чтобы поднялась 
опара. Затем процеживают и ставят варить, постоянно перемешивая кашу. 
Мука овсяная — 800 г, вода — 2 стакана. 

Как видите, наши родные кушанья просты, но в тоже время богаты по вкусу и ПОЛЬЗЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 самых полезных орехов и их лечебные 
свойства 

 

1. Фисташки. 
Эти орехи: 
— снижают уровень ”плохого” холестерина в целом на 6%; 
— поддерживают здоровье глаз (содержат зеаксантин и лютеин); 
— защищают клетки от разрушений. 

  Миндаль: 
— уменьшает выработку инсулина; 
— способствует снижению веса; 
— защищает клетки от агрессии свободных радикалов. 

  Арахис: 
— противодействует болезни Альцгеймера; 
— повышает работоспособность организма (идеальное соотношение белков и жиров). 

  Орех пекан: 
— восстанавливает баланс холестерина; 
— повышает работоспособность организма; 
— избавляют от мигрен. 

  Кедровые орехи: 
— уменьшают аппетит; 
— поддерживают иммунную систему (цинк); 
— благотворно влияют на память (магний); 
— защищают клетки от агрессии свободных радикалов (витамин Е). 



 

 

  Бразильский орех: 
— защищает от рака предстательной и молочной железы (в одном бразильском орехе 
сосредоточена суточная норма селена); 
— повышает работоспособность организма. 

  Орех макадамия: 
— предотвращает ишемическую болезнь сердца; 
— насыщает мононенасыщенными жирами (избавление от “плохого” холестерина). 

  Фундук: 
— поддерживает кожу и глаза в хорошем состоянии (витамин Е); 
— предотвращает атеросклероз. 

  Кешью: 
— способствует переносу кислорода по всему организму (железо); 
— благотворно влияет на память (магний); 
— поддерживает прочность костной системы (магний и медь). 

  Грецкие орехи: 
— снимают тревогу и депрессивные состояния; 
— нормализуют сон; 
— избавляют от мигрени; 
— снижают симптомы ПМС; 
— улучшают память. 

Самое главное, чтобы ваш рацион был разнообразным. Выбрав, к примеру, кешью, из-за 
недостатка магния в вашем организме, не стоит злоупотреблять только этим продуктом. После 
больших “доз” одного продукта, может выработаться отторжение и полезность этого продукта 
для вашего организма быстро спадет на нет. Чем больше разных орехов Вы потребляете , тем 
лучше для Вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чтобы сосиски во время варки не лопались 

 

Чтобы сосиски во время варки не лопались, их прежде, чем опустить в кипяток, накалывают 
иголкой в нескольких местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О сёмге 

 

Поговорим о вкуснейшей красной рыбе, которая, если б не цены в нынешнее время, точно 
оказалась бы на достойном месте в нашем рационе. Итак, что же делает ее нежное, ароматное 
мясо еще более притягательным для культуриста, помимо ее вкуса? 

Мясо семги благотворно влияет на организм, так как в нем содержится огромное количество 
микроэлементов (фосфор, железо, хлор, магний, кальций, селен, фолиевая кислота и др.) и 
витаминов (Омега-3, пиридоксин, витамины A, D, PP, B12). 

Семга способствует укреплению иммунитета, улучшению памяти, нормализации артериального 
давления, улучшению состояние печени, нормализации работы пищеварительной системы. Как 
показали результаты исследований, если регулярно употреблять семгу, можно предотвратить 
возникновение тромбофлебита и онкологических болезней. 

Витамин В6, который дает пользу людям, имеющим проблему бесплодия. Витамин В12 
помогает улучшить состояние крови, витамин D — укрепить костную и мышечную ткань, а 
витамин Е — прекрасный антиоксидант. 

Также многолетние исследования обнаружили, что польза семги и в том, что только в этой рыбе 
присутствует в такой большой концентрации очень полезное для человеческого организма 
вещество – мелатонин, которое необходимо для протекания здорового процесса омоложения 
клеток и помогает сохранять здоровый крепкий сон. 

Конечно, наиболее полезна та семга, которая выросла в естественных условиях, а не на 
специальных фермах по разведению, где рыбу кормят сомнительными кормами. 

Так что любите семгу и не жмотьтесь - хоть раз в неделю купите себе филе, здоровее будете! 



 

 

УНИКАЛЬНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ И ДЕТОКСИКАЦИИ 

ПЕЧЕНИ 

 

Процедура очищения и детоксикации печени с помощью изюма является одной из эффективных 
методик оздоровления организма и избавления от хронических заболеваний, ведь именно общая 
зашлакованность организма мешает ему включить механизм самовосстановления, а также 
заметно снижает эффективность действия лекарств и рецептов народной медицины. 

Методика очищения печени с помощью изюма: 

Необходимо горсть изюма хорошо промыть и ошпарить кипятком, поместить в стакан залить 
охлажденной кипяченой водой, настаивать в течение суток при комнатной температуре. По 
истечении суток, лучше всего, если это будет утро следующего дня, вы должны выпить настой и 
съесть горсть изюма. Принимать целебное средство следует один-два раза в неделю в течение 
одного месяца. 

Обратите внимание на то, что в течение этого месяца вам следует включить в свой рацион как 
можно больше свежих овощей и фруктов, особенно богатых клетчаткой (яблоки, бананы, 
апельсин, сухофрукты, морковь, свекла, капуста) и обильно пить простую чистую воду 

 

 

 



 

 

Чтобы рис или макароны не слипались при 
варке 

 

Чтобы рис или макароны не слипались при варке, нужно добавить в воду немного 
подсолнечного или оливкового масла или обдать в дуршлаге холодной водой после варки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Безценный огурец 

 

1. Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; 
фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк. 

  Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для 
восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все 
витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. 
Достаточно съесть один огурец,чтобы восстановить силы. 

  Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием 
ванны смажьте зеркало кружочком огурца — оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный 
запах. 

  Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую 
алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в 
результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим. 

  Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка 
огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на 
некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое 
время, кожа становится более упругой. 

  Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше — во-
первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной 
боли. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен 
веществ, 
нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль. 

  Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? 
Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым 
нужна была полноценная пища на скорую руку. 



 

 

  Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. 
Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же 
заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит 
водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут. 

  Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и 
скрип прекратится. 

  Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кружочками и вылейте на него 
кипяток и подышите парами — успокоитесь сразу. 

  У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. 
Запах исчезнет. 

  Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и 
протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не останется 
следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с 
природным материалом, а не химией. 

  Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и 
осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полезные хитрости 

 

Затупившуюся терку можно снова сделать острой, если потереть ее наждачной бумагой. 

Морковь и молодой картофель удобно чистить металлической мочалкой для мойки сковородок. 

Алюминиевая фольга, смятая в шарик, прекрасно заменит обычную губку для посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Котлетные хитрости 

 

Хитрость № 1 - Лучше всего смешивать разные фарши: из свинины, говядины, баранины. 
Хитрость № 2 - Молоко добавлять в фарш не советую. Разводить фарш нужно теплой кипяченой 
водой - до консистенции густой сметаны. 
Хитрость № 3 - Класть в фарш нужно только яичные желтки. 
Хитрость № 4 - Чем больше лука положить в фарш, тем вкуснее будут котлеты. 
Хитрость № 5 - Хлеб в фарш добавлять не обязательно. Попробуйте добавить любые овощи: 
капусту, картофель, морковь. 
Жарить котлеты нужно в хорошо разогретом масле на раскаленной сковороде.Если вам 
нравится, в качестве панировки можно использовать молотые сухари или муку. Можно 
формировать котлеты мокрыми руками и сразу класть в разогретое масло. А если вы обмакнете 
их во взбитый белок, они получатся особенно вкусными и сочными. 

 

 

 



 

 

Настои трав для очищения сосудов 

 

Сбор 1. Для выведения холестерина из организма. 

Листья мать-и-мачехи, зверобой, плоды шиповника - по 6 ст.л. Семена укропа, трава 
пустырника, листья и ягоды земляники - по 3 ст.л. 

Приготовление настоя: 
1 ст.л. сбора запарить 1 стаканом кипятка. Настаивать 30-40 минут, процедить. Принимать по 
0,3 стакана за 30 минут до еды. 

Курс - 27 дней. Через 7 дней можно повторить. 

Сбор 2. Настой для очищения сосудов. 

Зверобой, мята перечная, хвощ полевой - по 6 ст. л. 
Сушеница топяная - 4 ст. л. 
Корень одуванчика - 3 ст. л. 
Ягоды калины и рябины - по 2 ст.л. 

Готовить и принимать лечебный настой так же, как и предыдущий. 

Противопоказания 

Зверобой не рекомендуется длительно принимать при повышенном артериальном давлении. 
Можно снизить его количество в сборе и заменить золототысячником. Пустырник вызывает 
сонливость и снижает концентрацию внимания. Его можно заменить листьями мелиссы 
лекарственной, шишками хмеля или душицей. 

 



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МЕДА, 
СМЕШАННОГО С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ 

 

Медовая вода – это поистине потрясающее средство, которое доступно абсолютно каждому. 
Положительное влияние медовой воды на организм невозможно переоценить. 

?Одну чайную ложку меда развести в стакане сырой воды. Получаем 30% раствор меда, 
который по составу идентичен плазме крови. Мед в сырой воде формирует кластерные связи 
(структурирует ее). Это повышает её целебные свойства. Медовая вода усваивается организмом 
быстро и полностью. 

?Эффект медовой воды Нормализуется пищеварение. Улучшается работа всех звеньев ЖКТ. 

?Повышается иммунитет. Проходят хронические насморки, бронхиты, разжижается и выходит 
слизь из легких (естественным путем – через кишечник). 

?Притивопаразитное средство 

?Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые массы. Происходит санация 
кишечника. Место локализации каловых камней находится в области талии. Поэтому первое 
время приема медовой воды отмечаются случаи увеличения объема талии. Но это не должно вас 
пугать. Объяснение простое: каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из 
организма. 

?Происходит чистка всего организма на клеточном уровне. 

?Повышается антибактериальный, противовирусный эффект. 

?Нормализуется работа толстой кишки. 

?Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак. Стакан медовой 
воды нужно выпить залпом. Это очень важно. Сфинктер желудка сразу же откроется, и 
жидкость попадает в кишечник, после чего впитывается в кровь. 

?Медовой водой протирают лицо. Она питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и нежной. 
Это натуральная косметика. Самая древняя и самая современная одновременно. 



 

 

Если суп пересолен и нет желания разбавить 
его водой... 

 

Если суп пересолен и нет желания разбавить его водой, можно стакан чисто просеянного риса 
положить в кусок чистой ткани и прокипятить в пересоленном супе. Рис впитывает в себя соль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 продуктов, повышающих 
работоспособность. 

 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ И МИНДАЛЬ. 
Миндаль поможет стабилизировать уровень сахара в крови, если утром съесть не менее 23х 
миндалинок. А на полдник попробуйте перекусить горсткой грецких орехов, или от 12 до 14 
половинок, чтобы улучшить ваше настроение. Омега-3 жирные кислоты повышают работу тех 
областей мозга, которые приводят в равновесие настроение. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕВЫСОКОЙ ЖИРНОСТИ 
Молочный сахар, или лактоза мгновенно повышает энергию, в то время как большое количество 
белка помогает избавиться от голода. Для заряда энергией с утра, добавьте ложку йогурта в 
миску овсянки. Смешивание пребиотиков и пробиотических продуктов питания гарантирует 
здоровое пищеварение и высокий иммунитет, а также предотвращает вздутие живота. 

АВОКАДО И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
Мононенасыщенные жиры в авокадо и оливковом масле замедляют опустошение желудка. 
Олеиновая кислота помогает подавить голод между приемами пищи. Авокадо также богат 
калием, который регулирует функции почек и артериальное давление, а также фолиевой 
кислотой, витамином В, который помогает организму вырабатывать новые клетки. Для завтрака 
или полдника,разделите авокадо напополам. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью и 
перцем по вкусу. 

ЧЕРНИКА 
После обеда побалуйте себя чашечкой черники. Черника является одной из наиболее богатых 
антиоксидантами продуктов. Ее соединения уничтожают свободные радикалы и вызывают рост 
новых клеток мозга. 

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД из натурального какао 90% 
Если ваш рабочий день сопровождается стрессом, съешьте полоску темного шоколада, которая 
вызовет выброс эндорфинов. Серотонин успокоит нейромедиаторы. Шоколад богат 



 

 

флавоноидами, противостоящими повреждению клеток, "темный шоколад может снизить 
кровяное давление. Ограничьтесь двумя квадратиками или полоской темного шоколада. 

ЦИТРУСОВЫЕ 
Запах цитрусовых стимулирует активность. Природные сахара перевариваются в течение 30 
минут, обеспечивая устойчивый уровень энергии. Фрукты содержат клетчатку и другие 
сложные углеводы. Кроме того, половина грейпфрута перед едой может помочь вам потерять 
вес. Наслаждайтесь грейпфрутом, заменив одну из половинок творогом, в сочетании эти 
продукты великолепны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самые полезные сочетания 

 

Морковь + Имбирь + Яблоко – Поддерживает и укрепляет вашу иммунную систему. 

Яблоко + Огурец + Сельдерей – Предотвращает рак, уменьшает уровень холестерина, избавляет 
от расстройства желудка и головной боли . 

Помидор + Морковь + Яблоко – Улучшает цвет кожи и устраняет запах изо рта. 

Горький перец + Яблоко + Молоко – предотвращает появление запаха изо 
рта и снижает температуру. 

Апельсин + Имбирь + огурец – Улучшает цвет и влажность кожи и снижает температуру. 

Ананас + Яблоко + Арбуз – Выводит лишние соли, питает мочевой пузырь и почки. 

Яблоко + Огурец + Киви – Улучшает цвет и влажность кожи. 

Груша и банан – регулирует уровень сахара в крови. 

Морковь + Яблоко + Груша + Манго – Повышает внутреннее тепло тела, сопротивление 
токсинам, снижает кровяное давление и борется с общим окислением организма. 

Виноград + Арбуз + Молоко – Витамин С + Витамин B2 которые увеличивают клеточную 
активность и повышают иммунитет организма. 

Папайя + Ананас + Молоко – Витамины C, E, Железо. Улучшает цвет кожи и обмен веществ. 

Банан + Ананас + Молоко – Богатый витаминами с питательными веществами, предотвращает 
запоры. 

 

 



 

 

Варенье: выбирай самое полезное 

 

Любишь сладкое? Выбирай лакомство, полезное для здоровья и безопасное для фигуры, – 
домашнее варенье. 
Какое варенье самое полезное? 

1. Черная смородина 
Черная смородина, перетертая с сахаром, содержит ударную дозу витамина С. Кроме того, в ней 
есть фитонциды, убивающие вирус гриппа. 

2. Черника 
Варенье из черники (ягоды вареные или перетертые с сахаром) улучшает память и зрение, 
защищает сердце и выводит из организма радионуклиды. 

3. Малина 
Малиновое варенье – незаменимый помощник в борьбе с зимними простудами и 
недомоганиями. Помогает при боли в горле, ознобе и высокой температуре. 
Обрати внимание: большее количество витамина С содержит малина, перетертая с сахаром. Зато 
при ангине, фарингитах и прочих проблемах с горлом лучше помогает теплое питье из вареных 
с сахаром ягод малины. 

4. Вишня 
Вишневое варенье обладает противовоспалительным и антивирусным действием, снижает 
кровяное давление, укрепляет кости. 

5. Айва 
Айвовое варенье укрепляет иммунитет, улучшает настроение и особо благоприятно влияет на 
людей, больных астмой. 



 

 

6. Дыня 
Варенье из дыни способствует кроветворению, помогает при стрессах, переутомлении и 
неврозах. 

7. Абрикос 
Абрикосовое варенье благотворно влияет на сердце. 

8. Яблоки 
Яблочное варенье помогает нормализовать давление, а также укрепляет сердце. 

Витаминное-варенье из сухофруктов от Ирины Широковой 

Много лет подряд с наступлением холодов я слышала от разных людей о чудодейственном 
продукте, который спасает их от болезней и авитаминоза в зимний период. Наверняка и Вы 
знаете о нем. Берутся сухофрукты и перекручиваются на мясорубке, превращаясь с некую 
смесь, которую потом нужно кушать ложками для поддержания иммунитета. 

В моей семье эту смесь тоже делали несколько раз, но успехом она особо не пользовалась). 
Кушали без удовольствия, разве что полезно. Но каждый год мне не давала покоя мысль о том, 
что это действительно очень ценный и полезный продукт, но просто не так приготовлен. И все 
ингредиенты в нем хорошие, правильные, богаты массой витаминов, но чего–то не хватает. 

Анализируя эту смесь, я поняла, что лично меня не устраивает ее твердость и некая сухость. 
Логически рассуждая, я пришла к выводу, что в нее надо добавить жидкости и сделать ее мягче. 
Уж не знаю почему мне раньше не приходила эта мысль в голову, но я решила все это сварить. 
Расскажу по порядку, как я все делала. 

ПРОДУКТЫ 

Курага 
Чернослив 
Изюм 
Грецкие орехи 
Мед 
Вода 
Курагу, изюм и чернослив я взяла в равных пропорциях и промыла. 

Сложила все в кастрюлю и залила водой настолько, чтобы она только покрывала все 
сухофрукты. 

Проварила на медленном огне буквально минут двадцать и дала немного остыть. 

Пока мои сухофрукты варились, я поколола орехи и приготовила мед. 

Затем добавила их в остывшие проваренные сухофрукты. И наконец, я получила то, о чем 
грезила многие годы–варенье из сухофруктов! Оно не просто сладкое, оно очень сладкое! Все 
сухофрукты мягкие, в том числе и орехи, пропитавшиеся медом. Одним словом это просто 
сказка и красота! 

После стольких лет я могу наслаждаться этими полезными продуктами с большим 
удовольствием и получать при этом огромное количество витаминов и невероятную пользу для 
своего здоровья. Никакие аптечные витамины мне не нужны, потому что есть банка с вкусным и 
полезным вареньем. Для тех, кто еще сомневается и раздумывает приведу перечень 
компонентов, которые входят в его состав. 



 

 

КУРАГА (на 100 гр ) 
Витамины 
Витамин PP 3 мг 
Бэта-каротин 3,5 мг 
Витамин A (РЭ) 583 мкг 
Витамин B1 (тиамин) 0,1 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,2 мг 
Витамин C 4 мг 
Витамин E (ТЭ) 5,5 мг 
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 3,9 мг 
Пищевая ценность 
Калорийность 232 кКал 
Белки 5,2 гр 
Жиры 0,3 гр 
Углеводы 51 гр 
Пищевые волокна 18 гр 
Органические кислоты 1,5 гр 
Вода 20 гр 
Ненасыщеные жирные кислоты 0,1 гр 
Моно- и дисахариды 48 гр 
Крахмал 3 гр 
Зола 4 гр 
Насыщеные жирные кислоты 0,1 гр 
Макроэлементы 
Кальций 160 мг 
Магний 105 мг 
Натрий 17 мг 
Калий 1717 мг 
Фосфор 146 мг 
ЧЕРНОСЛИВ (на 100 гр ) 
Витамины 
Витамин PP 1,5 мг 
Бэта-каротин 0,06 мг 
Витамин A (РЭ) 10 мкг 
Витамин B1 (тиамин) 0,02 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,1 мг 
Витамин C 3 мг 
Витамин E (ТЭ) 1,8 мг 
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 1,7 мг 
Пищевая ценность 
Калорийность 256 кКал 
Белки 2,3 гр 
Жиры 0,7 гр 
Углеводы 57,5 гр 
Пищевые волокна 9 гр 
Органические кислоты 3,5 гр 
Вода 25 гр 
Ненасыщеные жирные кислоты 0,1 гр 
Моно- и дисахариды 56,9 гр 
Крахмал 0,6 гр 
Зола 2 гр 
Насыщеные жирные кислоты 0,1 гр 
Макроэлементы 
Кальций 
80 мг 



 

 

Магний 102 мг 
Натрий 10 мг 
Калий 864 мг 
Фосфор 83 мг 
ИЗЮМ (на 100 гр ) 
Витамины 
Витамин PP 0,5 мг 
Витамин B1 (тиамин) 0,2 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,08 мг 
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 0,9814 мг 
Пищевая ценность 
Калорийность 264,1 кКал 
Белки 2,9 гр 
Жиры 0,6 гр 
Углеводы 66 гр 
Макроэлементы 
Кальций 80 мг 
Магний 42 мг 
Натрий 117 мг 
Калий 860 мг 
Фосфор 129 мг 
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ (в 100 гр ) 
Витамины 
Витамин PP 1,2 мг 
Бэта-каротин 0,05 мг 
Витамин A (РЭ) 8 мкг 
Витамин B1 (тиамин) 0,39 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,12 мг 
Витамин B5 (пантотеновая) 0,8 мг 
Витамин B6 (пиридоксин) 0,8 мг 
Витамин B9 (фолиевая) 77 мкг 
Витамин C 5,8 мг 
Витамин E (ТЭ) 2,6 мг 
Витамин К (филлохинон) 2,7 мкг 
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 4,8 мг 
Пищевая ценность 
Калорийность 656 кКал 
Белки 16,2 гр 
Жиры 60,8 гр 
Углевод 11,1 гр 
Пищевые волокна 6,1 гр 
Вода 3,8 гр 
Насыщенные жирные кислоты 6,2 гр 
Моно- и дисахариды 3,9 гр 
Крахмал 7,2 гр 
Зола 2 гр 
Макроэлементы 
Кальций 89 мг 
Магний 120 мг 
Натрий 7 мг 
Калий 474 мг 
Фосфор 332 мг 
Хлор 25 мг 
Сера 100 мг 
Микроэлементы 



 

 

Железо 2 мг 
Цинк 2,37 мг 
Йод 3,1 мкг 
Медь 527 мкг 
Марганец 1,9 мг 
Селен 4,9 мкг 
Фтор 685 мкг 
Кобальт 7,3 мкг 
Как видим, состав продуктов богат огромным количеством полезных веществ. Съедая всего 
несколько ложек в день можно пополнить свой организм витаминами, микроэлементами и все 
это делать с удовольствием и радостью. И заметьте, там нет ни ложки сахара!!! Что тоже очень 
важно, в отличие от обычного варенья. Польза меда надеюсь известна всем и в профилактике 
простудных заболеваний он просто незаменим. 

Возможно, у кого-то из Вас тоже есть такая проблема, которую я решала много лет, а возможно 
Вы по какой-то причине не слышали об этом рецепте. Если это так, то я настоятельно 
рекомендую приготовить это волшебное варенье и наслаждаться его вкусовыми качествами. 

При желании в него можно добавлять различные специи, такие как имбирь, гвоздика, корица… 
Но я этого делать не стала, потому что они в любом случае перебивают вкус всех составляющих 
варенья. Лимон я люблю класть прямо в чай, поэтому не стала включать его в состав. 

Вы можете экспериментировать в разных вариантах. Главное, о чем я хотела рассказать, это о 
способе приготовления. Все витамины сохранены и находятся в прекрасном состоянии. 
Витаминизируйтесь на здоровье! 

Вкусная витаминная бомба-варенье из сухофруктов поможет стойко пережить зиму, повысить 
свой иммунитет и поднять настроение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чай с корицей полезен всем! 

 

Смесь корицы с медом еще с древних времен известна как чудодейственное целебное средство. 
Такой чай использовали для укрепления сердечной мышцы, сосудов, как тонизирующее 
средство. 

Корица с медом. 
- натуральный мед, 
- корица в порошке. 
Взять одну часть корицы и две части меда, корицу заливаем стаканом кипятка и даем настояться 
в течение 30 мин., добавляем мед, перемешиваем и оставляем в холодильнике до утра. Утром 
следует выпить полстакана напитка натощак, вторую половину – перед сном. 

Черный чай с апельсином и корицей. 
- черный чай 1 ст. ложка; 
- цедра 1 апельсина; 
- одна палочка корицы; 
- 500 мл воды. 
Кипятим воду, с предварительно вымытого и высушенного апельсина спиралью срезаем цедру. 
В кипяток кладем палочку корицы, даем настояться десять минут, добавляем подготовленную 
цедру, чай и доводим напиток до кипения. Можно добавить сахар или мед по вкусу. Пить в 
течении дня. 

 

 

 

 



 

 

Как легко сделать торт в виде сердца 

 

Как легко сделать торт в виде сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в 
духовой шкаф ставят.... 

 

Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в духовой шкаф ставят сосуд с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕМ ОПАСНА ГУСТАЯ КРОВЬ И ЧТО 
НАДО ДЕЛАТЬ? 

 

Некоторые знают, что густую кровь надо разжижать. Замедленный кровоток приводит к 
кислородному голоданию внутренних органов. И к возможному образованию тромбов. 

Итак, что нужно делать, чтобы кровь свободно циркулировала. Несколько простых советов. 

Профилактика образования тромбов 

1. Пейте больше воды! 90% людей пьют очень мало воды. Речь именно о кипяченой природной 
воде, а не о жидкостях. Взрослый человек должен выпивать ежедневно 2-2,5 литра воды. В жару 
еще больше. Приучайте своих детей пить воду. На 
туральная вода — первое и очень мощное средство против образования тромбов. 

2. Продукты для разжижения крови: 

- оливковое и льняное масло; 
- яблочный уксус; 
- чеснок и лук (регулярное потребление чеснока наполовину уменьшает вероятность тромбов!); 
- лимоны; 
- семечки подсолнуха; 
- свекла; 
- какао и шоколад (горький); 
- рыба и рыбий жир; 
- томаты, томатный сок; 
- овсяная каша; 
- ягоды малины, черники, клюквы, земляники, вишни, черешни; 
- имбирь 

Каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе. 



 

 

3. Продукты, сгущающие кровь: 

- мясные бульоны; 
- колбасы; 
- копчености; 
- студень; 
- белый хлеб; 
- сливки; 
- чечевица; 
- шиповник; 
- черноплодная рябина; 
- бананы и манго; 
- многие травы (зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец 
почечуйный) — травы нужно пить курсами и ни в коем случае не постоянно! 

4. Значительно повышают вязкость крови: 

- курение; 
- алкоголь; 
- большое количество соли; 
- мочегонные, гормональные и противозачаточные препараты, а также «виагра»; 

5. Больше двигайтесь, ходите пешком, занимайтесь физкультурой, бывайте на СВЕЖЕМ! 
воздухе. 

Рекомендации по питанию: 

Густая кровь означает, что повышена ее вязкость. На вязкость влияют многие факторы. Это 
повреждение сосудов, нарушение функции печени, приводящее к отклонениям в химическом 
составе и повышению вязкости плазмы, изменение нормального состояния клеточных оболочек 
эритроцитов и тромбоцитов, которое приводит к усиленному слипанию этих клеток. 

Может быть нарушено соотношение клеточной массы и жидкой части крови. Высокая вязкость 
крови повышает риск тромбообраэования в сердце и кровеносных сосудах. 

Разжижению крови способствует диета и особый питьевой режим. Следует пить не менее 1,5 л 
жидкости в день. Полезнее всего зеленый чай или травяные чаи (по рекомендации лечащего 
врача), натуральные овощные и фруктовые соки, вода. Особенно рекомендуется пить нату-
ральный сок из красного винограда. Из-за высокого содержания биофлавоноидов он считается 
бальзамом для сердечно-сосудистой системы. 

Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, витаминам, макро – и 
микроэлементам. Чтобы обеспечить организм материалом для обновления и восстановления 
мембран клеток крови и сосудистых стенок, важно получать полноценные белки с полным набо-
ром необходимых аминокислот. Хотя важным источником полноценных белков является мясо, 
оно содержит насыщенные жиры, потребление которых следует ограничить, чтобы не мешать 
стабильному процессу снижения вязкости крови. Основным источником белка должна быть 
рыба, особенно морская, молочные продукты и яйца 2 раза в неделю в рацион включается 
куриное мясо или индейка. 

Дополнительным источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот является льняное масло, 
которое можно принимать по 1 ст. ложке в день. Простагландины, синтезируемые из этих 
кислот, уменьшают уровень холестерина и разжижают кровь. 



 

 

Еще одним важным источником жиров является нерафинированное оливковое масло холодного 
отжима, содержащее большое количество биологически активных веществ. Для разжижения 
крови рекомендуются продукты, содержащие аминокислоту таурин. Больше всего таурина – в 
морепродуктах и рыбе: кальмарах, моллюсках, креветках, тунце, камбале. Требуемая доза (не 
реже 2 раз в неделю) – 200 г кальмаров или сырой камбалы. При тепловой обработке количество 
таурина в пище резко снижается. Поэтому для получения необходимой дозы врачи советуют 
использовать препараты или высококачественные БАДы с таурином. 

Регулярное употребление морской капусты активирует ряд ферментов и улучшает усвоение бел-
ков, железа и фосфора, снижает «плохой» холестерин и в результате оказывает 
антиатеросклеротическое действие, понижает вязкость крови. Лучше использовать аптечную 
морскую капусту, поскольку она проходит необходимый контроль. Сухую капусту можно 
перемолоть в кофемолке и употреблять в пищу вместо обычной соли. 

Орехи содержат много белка, минеральных веществ (кальций, магний, калий). В грецких 
орехах, миндале и кешью большое количество аминокислоты аргинина, из которой в организме 
образуется оксид азота. Именно он снижает свертываемость крови. Рекомендуемая ежедневная 
доза орехов – 30 г. 

При нарушениях свертываемости крови полезны продукты с высоким содержанием природных 
витаминов и ферментов. Хорошо ежедневно съедать по 1-2 ст. ложки пророщенных семян 
пшеницы, в них содержится витамин Е, который усиливает эффект антикоагулянтов. 
Пророщенные семена подсушивают, перемалывают в кофемолке и добавляют в салаты или в 
любые блюда. Важна регулярность использования этого ценного продукта. Можно принимать 
препараты или БАДы с витамином Е. 

Разжижению крови помогают свежий лук и чеснок. А еще они снижают в крови «плохой» и 
повышают «хороший» холестерин, защищают ферментные системы от повреждения 
свободными радикалами. Результатов можно ожидать, если ежедневно настойчиво съедать по 
половине луковицы средней величины или по дольке чеснока. Можно принимать и БАДы с 
чесноком, в них он лишен специфического острого запаха и жгучего вкуса, но сохраняет все 
полезные свойства. 

Улучшает состояние стенок сосудов и текучесть крови сладкий болгарский перец, богатый 
витамином С и другими биологически активными веществами. Достаточно съедать по перцу в 
день. 

Самого доброго отношения заслуживают помидоры. В них содержится вещество, которое 
уменьшает свертываемость крови, «слипаемость» тромбоцитов и снижает риск 
тромбообразования. Это же вещество присутствует в томатном соке и томатном соусе. 

При нарушениях биохимического состава крови и активации процессов свертывания полезны и 
другие овощи: кабачки, патиссоны, тыква, баклажаны, репа, салат, корень сельдерея, стручковая 
зеленая фасоль, огурцы. 

Улучшает текучие свойства крови дыня. Такими же свойствами обладает и имбирь. Его 
добавляют в готовые блюда. 

При повышенной вязкости крови и высоком риске тромбообразования из питания необходимо 
исключить бананы. 

Не рекомендуется часто и в больших количествах употреблять листовые овощи, йогурт, 
люцерну, соевое масло, рыбий жир в капсулах. Все эти продукты являются источниками 
натурального витамина К, который затрудняет контроль за дозой антикоагулянтов и других 



 

 

разжижающих кровь препаратов. В больших дозах витамин К может усилить свертываемость 
крови. 

Лучше употреблять пищу в свежем виде, готовить на пару или запекать, отваривать или тушить. 
Масло рекомендуется добавлять уже в готовое блюдо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САМАЯ ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА! 

 

Смесь получается именно "горючей" - бодрость на весь день и хорошая работа сердца 
обеспечены! 
Очищает кровь, очень хорошо помогает укрепить иммунитет. 

Если разобрать каждый компонент, то это просто панацея: курага - источник калия, чернослив - 
оздоравливает кишечник, изюм - питает мозг, орехи - источник полиненасыщенных жиров, 
которые снижают риск сердечных заболеваний, в пользе лимона и меда сомневаться не 
приходится. 

1. 300г. грецких орехов. 
2. 300 г. кураги. 
3. 300 г. инжира. 
4. 300 г. чернослива. 
5. 300 г. черного изюма. 
6. 2 стакана меда 
7. 2 лимона 
(Пропорции не слишком принципиальны, можно добавлять и другие орехи и сухофрукты, в 
любом случае это будет кладезь витаминов и микроэлементов.) 

Сухофрукты следует хорошо промыть в теплой воде и немного подсушить. 
На мясорубке перекручиваем все сухофрукты и лимон ( вместе с кожурой, без косточек). 
Готовые перекрученные сухофрукты и лимон хорошенько смешиваем с мёдом и укладываем 
смесь в стеклянную банку. 
Держать смесь рекомендуется в холодном месте. 



 

 

Витаминная смесь из сухофруктов готова, теперь можем регулярно употреблять это средство по 
1 чайной ложке в промежутках между приемами пищи, 2-3 раза в день. Так мы сможем 
укрепить иммунитет и забыть про простудные и другие заболевания ?? 

Употребляем это средство до тех пор, пока оно не закончится, затем делаем перерыв 1-2 месяца 
и можно снова снова повторить. 

Давайте рассмотрим ингредиенты и их питательные свойства предлагаемого рецепта. 

КУРАГА содержит большое количество магния, кальция, калия, железа, витамина В5, пектина и 
органические кислоты, выводящие из нашего организма тяжелые металлы и радионуклиды. 
Также она очень богата фруктозой, сахарозой и глюкозой. 
Курага полезна при сердечных заболеваниях, анемии , при проблемах со зрением и очень 
хорошо помогает укрепить иммунитет. 
Курага способна размягчать опухоли, устранить закупорки сосудов, а также омолаживает кожу 
и укрепляет волосы. 

ЧЕРНОСЛИВ не менее полезен, чем курага. Он содержит клетчатку, органические кислоты 
(лимонная, яблочная, салициловая, щавелевая) , минеральные вещества ( калий, кальций, 
железо, фосфор, натрий) и витамины А, В1, В2, С, РР. 
Этот королевский продукт помогает от многих заболеваний: сердечно – сосудистые 
заболевания, онкология, гипертония. Кроме того, чернослив помогает нормализовать работу 
пищеварения и улучшает водно-солевой баланс. 

ИЗЮМ, это идеальный источник для получения энергии. В нём содержится : калий, железо, 
марганец, магний, тиамин, клетчатка и витамины В1, В2, В5. 
Изюм рекомендуется употреблять при расстройствах нервной системы и сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Он широко применяется , как профилактическое и лечебное средство при анемии, 
заболевании печени, почек и желудочно – кишечного тракта. 
Органические кислоты, содержащиеся в изюме, полезны для укрепления зубов и десен. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ – это самый полезный вид орехов, который желательно включать в свой 
ежедневный прием пищи. 
Грецкие орехи содержат самое большое количество антиоксидантов, которые эффективно 
помогают укрепить иммунитет. Как утверждают ученые, полезное влияние антиоксидантов на 
организм в 15 раз сильнее витамина Е. 
Регулярное употребление грецких орехов сокращает риск заболевания раком, сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета и многих других болезней. 

А сочетание орехов с мёдом представляет собой очень полезный и уникальный продукт, 
активирующий обменные процессы, тонизирует и укрепляет организм, помогает восстановить 
силы после умственных и физических нагрузок. 

О пользе ЛИМОНА можно говорить очень много. Всем известно, что он очень богат 
содержанием витамина С, который необходим для укрепления организма, особенно в период 
простудных заболеваний. 

Поэтому, нет сомнений, что витаминная смесь из сухофруктов, лимона и меда очень 
эффективна для профилактики сердечно-сосудистых заболевании , нормализации гемоглобина в 
крови, при заболеваниях желудочно кишечного тракта и самое главное, витаминная смесь 
помогает укрепить иммунитет. 

 



 

 

Почему еду нельзя запивать? 

 

В большинстве случаев пищу человек запивает по привычке. Это многие знают, особенно те, 
кто питался в местах общепита (нужно взять первое, второе и «компот»). 

По мнению диетологов, причиной неполадок в работе желудка нередко является привычка 
запивать еду напитками. 

Во-первых, напитки ослабляют действие слюны на пищу, так как процесс пищеварения 
начинается еще во рту под действием слюны. И этот этап пропускается при запивании. Дальше 
жидкость разбавляет пищеварительные соки в желудке, что также затрудняет процесс 
пищеварения. При запивании человек часто глотает, не разжевывая, что тоже вредно для 
пищеварения. В конечном итоге необработанная желудочными соками пища не проходит 
необходимые стадии переваривания в желудке, попадает в нижние отделы пищеварительной 
системы, где она не переваривается, а подвергается гниению, брожению и бактериальному 
разложению с последующим всасыванием этих продуктов в кровь и, как следствие, отравлением 
организма и развитием болезней. 

Также употребляя напитки, Вы провоцируете чувство голода, потому что при запивании еды 
сокращается время пребывания пищи в желудке. 

К вредным последствиям может привести запивание жирной пищи холодными напитками, так 
как при понижении температуры жир застывает в пищеварительной системе и практически 
останавливает процесс пищеварения. Исключением может быть очень сухая пища, ее можно 
запить небольшим количеством воды, но не используйте молоко, так как оно вызывает 
брожение в кишечнике. 



 

 

ЦЕЛЕБНЫЙ НАСТОЙ ИЗ ШИПОВНИКА С 
МЁДОМ 

 

Целебный отвар на основе шиповника отлично питает организм, укрепляет иммунитет, 
способствует очищению организма. Отвар шиповника особенно полезен людям, подверженным 
повышенным физическим или психическим нагрузкам, уже с первых приемов вы почувствуете 
прилив сил. Кроме того, исцеляющий напиток на основе шиповника повышает способность 
организма к сопротивлению инфекциям, помогает избежать интоксикации организма. Именно 
поэтому исцеляющий напиток следует употреблять при первых признаках простуды, для того, 
чтобы болезнь не переросла в острую фазу. 

Отвар шиповника для укрепления и исцеления организма 

Рецепт приготовления отвара на основе шиповника: необходимо пять-семь столовых ложек 
сушеных плодов шиповника хорошо промыть и измельчить. Добавить их в двухлитровую 
кастрюлю кипящей воды, накрыть крышкой. Отвар следует варить около пятнадцати минут, 
после чего дать остыть и настояться в течение трех часов. Принимать по половине стакана три 
раза в день, за полчаса до еды. После приема отвара сразу же съесть одну чайную ложку 
натурального меда. Курс приема целебного отвара – 1 неделя. 

Шиповник содержит в своих плодах огромное количество полезных веществ, именно плоды 
шиповника являются одними из лидеров по содержанию витамина C (в 5 раз больше, чем в 
черной смородине и более чем в 30 раз больше, чем лимоне). 

Сок из шиповника отличается своими целебными свойствами, он нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет. Благодаря тому, что в плодах шиповника 
содержится большое количество антиоксидантов, он защищает от возникновения 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 



 

 

7 продуктов, которые очищают организм 
лучше, чем любые лекарства 

 

1. 
Красная свекла 
Это "чистильщик" организма №1. Во-первых, она содержит клетчатку , фосфор, медь, витамин 
С и ряд органических кислот, которые улучшают "движение" еды и уничтожает "плохие" 
гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество 
"бетаин", которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов. А, в-третьих, свекла 
способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых 
клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей). 
Как употреблять: варенную, с борщом, в салате, в виде отвара или сока. 



 

 

2. Белокачанная капуста 
Она содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают "связывать" тяжелые 
металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника. Кроме того, она богата органическими 
кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. 
Но и это еще не все. В капусте содержится очень редкий витамин U. Он "обезвреживает" 
опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы. 
Как употреблять: свежую, квашенную, в виде сока. 

3. Чеснок 
В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают 
уровень "плохого" холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной 
глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и 
хеликобактер (причина язвы желудка), "выводят" глистов и т.д. 
Как употреблять: свежим, в молотом виде. 

4. Репчатый лук 
Его главная ценность - фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего 
за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Кроме того, лук улучшает 
пищеварение, усвоение питательных веществ и даже аппетит. А большое количество серы 
позволяет эффективно обезвреживать и удалять "все вредное". 
Как употреблять: свежим, в салате, в виде спиртовой настойки и косметической маски (от 
прыщей и угрей). 

5. Яблоки 
Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы - 
"связывают" шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, 
избавляют от запоров и т.д. Кроме того, яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого 
стафилококка, протея, вирусов гриппа А. 
Как употреблять: в свежем виде со шкуркой, в виде сока и тертой "кашицы", в виде отвара. 

6. Авокадо 
К сожалению, свойства этого "южного" фрукта почти не известны широкой публике. Хотя. 
Авокадо содержит замечательное вещество "глютатион", который блокирует около 40 
различных канцерогенов, "разгружая" печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина 
в крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т.д. 
Как употреблять: свежим, в виде сухофрукта или "масла". 

7. Клюква 
Это, пожалуй, один из самых мощных "природных" антибиотиков и противовирусных средств, 
который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не 
менее важно и то, что клюква "борется" с образованием и развитием раковых клеток, а также с 
появлением тромбов и бляшек в сосудах. 
Как употреблять: свежей, в виде морса и сока, в виде варенья. 

 

 

 



 

 

Как сварить гарнир из круп, чтобы он 
получился рассыпчатым и вкусным? 

 

Как сварить гарнир из круп, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным? 
Важно налить нужный объём воды и варить определенное время. Воспользуйтесь этой 
подсказкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Будьте осторожны, когда покупаете бананы! 

 

Знаете ли вы, что означают ЭТИ наклейки? 

Уверены, что вы хоть раз в жизни замечали наклейки на бананах. Но Вы когда-нибудь 
задавались вопросом, что же они означают? 

1. Если на них 4-значный код, который начинается номерами 3 или 4, то это означает, что 
продукт был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства, что также подразумевает 
использование удобрений и пестицидов. 

2. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 9, это означает, что продукт 
был выращен традиционным способом, как это 

делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют «органическим», другими словами 
без применения пестицидов и удобрений. 

3. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8, то это означает, что 
продукт является генетически модифицированным или широко известный как ГМО. 

После прочтения этого вы наверняка уделите больше внимания на то, что вы покупаете и 
употребляете! 

 

 

 

 



 

 

Эликсир красоты и здоровья "90-60-90" 

 

Это грейпфрутовый эликсир, помимо того что очень вкусный, имеет приятный клубничный 
аромат 

1) пектин, который способствует эффективному выведению из организма излишков холестерина 
и нормализации обмена веществ 
2) ликопен который помогает справляется с токсинами, шлаками и неблагоприятной экологией. 
*** несколько глотков такого эликсира , после обеда, способны сжечь почти половину калорий, 
полученных во время еды 
*** обладает хорошим лечебным эффектом при гипертонии и заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

Для эликсира понадобится минимум продуктов: 
1 большой спелый грейпфрут 
1 столовая ложка мёда(в зависимости от вашего вкуса) 

Грейпфрут, желательно холодный (из холодильника), разрезаем пополам, столовой ложкой 
выбираем мякоть. Мякоть грейпфрута и мёд помещаем в блендер и доводим до консистенции 
пюре. Готово! 
Очень полезно употреблять этот грейпфрутовый эликсир после вкусного обеда (через полчаса)! 

 

 



 

 

15 продуктов продлевающих жизнь 

 

Малина 

В малине содержится антоциан (растительный пигмент), который поддерживает выработку 
инсулина и контролирует уровень сахара в крови, тем самым защищая от диабета. 

¦ Защита от рака кишечника 
Зеленый или белый чай 

Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты, 
содержащиеся в чае, называемые катехинами, подавляют развитие раковых клеток. 

¦ Защита кожи 
Морковка 

Ученые Национального института по исследованиям раковых заболеваний США обнаружили, 
что у людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в 
морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи. 

¦ Защита для сердца 
Лосось 

Потребление естественных жиров, например, в лососе или оливковом масле, повышает уровень 
холестерина ЛВП. Кроме того, в лососе содержится большое количество жирных кислот омега-
3, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. 

¦ Защита костей 
Креветки 



 

 

Креветки богаты на витамин В12, который делает кости более прочными и играет важную роль 
в развитии новых клеток. Кроме этого, креветки являются источником витамина D, важного 
ингредиента в составе костей. 

¦ Защита от рака груди 
Цельное зерно 

Согласно исследованию, женщины, получающие не менее 30 г цельного зерна в день, в 2 раза 
меньше предрасположены к заболеванию рака легких. Чашка каши с черникой - лучшая защита 
от рака груди. 

¦ Контроллер кровяного давления 
Вареный картофель 

Потребление калия (достаточно 400 г вареного картофеля, но обязательно картофель есть со 
шкуркой!) существенно снижает кровяное давление. 

¦ Лучшая защита для зубов 
Твердый сыр 

Исследователи обнаружили, что 10 г сыра Чеддер, Гауда или Моцарелла в день снижает уровень 
рН, что предотвращает появление повреждений зубов. 

¦ Лучший защитник зрения 
Шпинат или салат-латук 

Национальный институт здоровья выяснил, что у тех, кто потребляет лютеин (найденный в 
зелени), на 43% меньше вероятность дегенерации желтого пятна. 

¦ Эликсир молодости 
Красное вино 

Окислительный стресс играет главную роль в старении, а антиоксиданты в красном вине, 
резерватролы, помогают продлить жизнь, путем нейтрализации болезнетворных свободных 
радикалов. Пино Нуар: в одном стакане этого вина содержится больше всего резерватрола. 

¦ Восстановление волос 
Говядина 

Железо в мясе стимулирует обновление и восстановление волос. Кроме того, говядина богата на 
цинк, предотвращающий выпадение волос. 

¦ Защита от рака простаты 
Чеснок 

Компоненты, находящиеся в чесноке, снижают вероятность заболевания раком простаты на 
50%. 

¦ Защита от рака легких 
Грейпфрут 

Грейпфрут в день снижает развитие рака легких на 50%. В грейпфруте содержится нарингин, 
который помогает снизить уровень энзимов, провоцирующих развитие раковых клеток. 



 

 

¦ Контроль уровня холестерина 
Оливковое масло 

Антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, повышают уровень холестерина ЛВП 
(хорошего) и понижают уровень холестерина ЛНП (плохого). А также оливковое масло является 
отличной защитой против сердечно-сосудистых заболеваний. 

¦ Лучший стимулятор работы мозга 
Кофе 

Кроме того, что кофе дает заряд бодрости на 90 минут, чашка кофе по утрам - источник 
антиоксидантов, которые предотвращают развитие болезни Альцгеймера более чем на 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чего не хватает твоему организму 

 

Чего не хватает твоему организму  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОРОСШАЯ ПШЕНИЦА ЛЕЧИТ ВЕСЬ 
ОРГАНИЗМ 

 

Проросшая, или пророщенная пшеница - не новость, не научное открытие, ее использовали еще 
в древние времена, в народе накопился большой опыт ее применения для профилактики и 
лечения. 

Зерно — это дремлющий организм, в котором под оболочкой хранится своеобразная энергия 
для продолжения своего рода. Это происходит в момент прорастания — рождения нового 
растения. На это природа дает самое ценное для питания нарожденного молодого растения, что 
в ней есть: энзимы и другие ценные вещества. Используя проростки пшеницы, мы употребляем 
самое важное питание природы. 

Вот что пишет о пророщенной пшенице исследователь Эни Вагмор: «Проводимая в течение 20 
лет большая экспериментальная работа полностью подтверждает эффективность 
стимулирующего действия проростков пшеницы, этого природного эликсира жизни — на 
координацию развития человеческого организма в любом возрасте, на организацию обмена 
веществ и нервной системы». 

Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы — гениальные мусорщики, они 
разбирают жизненно опасные свалки и завалы в организме, обеспечивая природную чистоту. 
Они способны растворять клейковину, образующуюся в кишечнике, и защищают от страшного 
заболевания — рака. 

Вот заключение ученых и натуропатов о пользе употребления пророщенной пшеницы. 
Проростки пшеницы: 

Регулируют, восстанавливают и стабилизируют правильное действие жизненно важных 
функций организма в любом возрасте. 

Омолаживают и стабилизируют все системы организма. 



 

 

Рассасывают различные новообразования злокачественной и доброкачественной опухоли, 
полипы, фибромы. 

Обогащают кровь кислородом. 

Повышают выносливость организма к кислородной недостаточности. 

Повышают выносливость организма к холоду. 

Гасят различные инфекции и воспалительные процессы. 

Выводят из организма продукты жизнедеятельности клеток, яды, лишний холестерин и другие 
вредные вещества. 

Повышают иммунитет. 

Возвращают остроту зрения. 

Заживляют раны. 

Восстанавливают волосы. 

Укрепляют всю сердечно-сосудистую систему. 

Способствуют активному долголетию. 

Благорасполагают, умиротворяют душу человека. 

Проростки всех зерен полезны, но лучше брать пшеницу, которая имеет в себе наиболее 
полезные для лечения и профилактики вещества и удобна для приготовления. Ниже приведены 
2 способа проращивания зерен пшеницы. 

Способ 1. Для проращивания берут 80-100 г пшеницы, промывают ее в проточной воде 2-3 раза. 
Зерна поврежденные и недозрелые выбрасывают. Промытую пшеницу расстилают слоем не 
более 2-3 см в фарфоровой или другой посуде. Потом заливают эту пшеницу водой так, чтобы 
верхний слой зерен только прикасался к поверхности воды. Все это накрывают марлей. Главное 
— обеспечить зерна влагой, воздухом и теплом — до 22 градусов. Через 24-30 часов пшеница 
покажет беленькие проростки. После того, как они станут длиной 2-3 миллиметра, пшеницу 
нужно обязательно вновь промыть. Это и есть проросшая пшеница. Для удобного 
использования ее нужно измельчить на мясорубке или кофемолке. Вот такую проросшую 
пшеницу жуют — медленно и тщательно, например, 1 чайную ложку жевать одну минуту, 
сделав при этом 50-60 жевательных движений. Это главный процесс получения организмом 
природного эликсира, который образуется во рту. 

Те, у кого пророщенная пшеница жуется с трудом, могут делать так: в толченую пшеницу 
добавить 1-1,5 стакана воды, размешать до однородной массы, потом отжать — будет 
пшеничное молоко, которое также полезно. 

Способ 2. Вечером залить 2 ст. ложки пшеницы (порция на 1 человека) и оставить на ночь. 
Пшеницу берут твердых сортов. Утром вылить воду, прополоскать зерно, снова слить воду и 
поставить баночку под углом 45 градусов дном вверх, предварительно накрыв баночку марлей 
под резинку. Так как зерна размокли, они распределяются по стенкам баночки, а марля не дает 
им высыпаться. Через несколько часов зерна проклюнутся, их надо сполоснуть, и… все готово. 
Таким же образом можно проращивать не только зерна пшеницы, но и другие зерна. 



 

 

Полезные свойства фиников 

 

Финики содержат 60-65 % углеводов - самый высокий процент по сравнению с другими 
фруктами, также присутствует медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, 
натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, бор, протеин, масло; 23 вида различных аминокислот, 
которые отсутствуют в большинстве других фруктов. 

Витамины А, А1, С, В1, В2, В6, ниацин, рибофламин, а также пантотеновую кислоту, которые 
способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови и содержание 
жирных кислот. 

Пектин, пищевые волокна которые снижают риск некоторых раковых заболеваний. Фтор, 
защищающий зубы от кариеса. Селен, снижающий риск раковых заболеваний, укрепляющий 
иммунную систему и снижающий риск сердечных заболеваний. 

Как и большинство растительной пищи, финики не содержат холестерина. 

В связи с тем, что финики малокалорийны и содержат огромное количество полезных веществ, 
их рекомендуют употреблять вместо сладостей для всех, кто придерживается диеты, либо 
старается просто поддерживать свой вес в норме. 

Они широко использовались для борьбы с различными онкологическими заболеваниями, 
туберкулезом, опухолями, инфекционными и другими болезнями. 

Считается, что сушеные финики благоприятно воздействуют на мозг, увеличивая его 
производительность на 20% и более. 

Со стародавних времен финики были известны своими целебными свойствами. Считалось, что 
плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, 
усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют 
развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма и 
питают кровь, способствуют развитию корневых окончаний мозга, усиливают способность 



 

 

организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным. Финики полезны также 
при анемии и гипертонии, для груди и легких, успокаивают кашель и способствуют выводу 
мокрот, чрезвычайно полезны для мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержащиеся в 
финиках, снижают риск раковых заболеваний. 

Из-за высокого содержания калия врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно-
сосудистых заболеваниях. При сердечной недостаточности финики стимулируют деятельность 
сердца, служат тонизирующим и укрепляющим средством, восстанавливают силы после 
продолжительной болезни. Помогают финики при параличе лицевого нерва, при переутомлении 
и физической усталости, при сахарном диабете. Отвар фиников с рисом помогает при 
дистрофии. Особенно полезны финики женщинам при беременности, во время родов и при 
кормлении ребенка. Они облегчают роды, способствуют началу выработки женским организмом 
молока 

Фрукты очень питательные, прекрасно утоляют голод и насыщают организм полезными 
веществами. Десять фиников способны удовлетворить суточную потребность человека в меди, 
магнии и сере, а также они содержат половину необходимого железа и четвертую часть кальция. 
Еще в финиках около шестидесяти процентов сахара, что намного превышает его количество в 
других фруктах. Что самое важно - это в основном фруктоза и глюкоза, которые полностью 
безопасны для организма и делают финики сродни мёду. 

По своим питательным, диетическим и лечебным свойствам финики приравниваются к злакам. 
Они полезны взрослым, детям, беременным женщинам. Свежие финики добавляют во многие 
блюда - фруктовые салаты, сдобные булочки, домашнее печенье, пироги и торты. Из фиников 
вырабатывают финиковый мед, сахар, алкогольный финиковый сок, из сердцевины дерева - 
пальмовую муку. Свежие финики хорошо сохраняются в холодильнике. Финиковый сахар 
гораздо полезнее для организма, чем тростниковый или свекольный. Если положить сушеные 
финики на время в горячее молоко, их вкус улучшается, а с начинкой из масла, орехов, миндаля 
или густого крема повышается содержание белков и протеина, необходимых человеческиму 
организму. 

Арабы из фиников делают пасту, которую можно хранить круглый год. Используются плоды 
фиников также для приготовления компотов, мюсли, киселя и всяческих кондитерских изделий, 
являются великолепным десертом. Их можно превращать в муку, получать род меда. После 
брожения из них получают приятный напиток. Следует сказать, что финики вообще не содержат 
холестерина. Финики очень полезны для пищеварения, они производят очищающее воздействие 
на пищеварительную систему. Русский ученый И.И. Мечников рекомендовал потреблять 
финики при кишечных расстройствах. Так как вяленые и сушеные финики имеют липкую 
поверхность, и на них могут попасть загрязнители и бактерии, то не следует долго держать их 
на открытом воздухе, а перед употреблением нужно мыть. 

 

 

 

 



 

 

Вода после варки яиц просто незаменима для 
ваших... 

 

Вода после варки яиц просто незаменима для ваших домашних растений.Из неё они могут 
получить полезные минеральные соли, которые выделяет скорлупа во время кипения воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты, помогающие разжижению крови 

 

1. Помидоры препятствуют образованию тромбов в сердечно-сосудистой системе. Оказалось, 
что помидоры (как и аспирин) способствуют разжижению крови и к тому же (в отличие от 
аспирина) не дают побочных эффектов. 

  Грибы разжижают кровь, снижают уровень холестерина. 

  Разжижению крови помогают также ягоды клюквы, калины, облепихи. Чеснок обладает 
способностью разжижать кровь. Артишок помогает понижению вязкости крови и холестерина. 
В народе говорят:"Хрен да редька, лук да капуста - лихого не допустят"… 

  А еще кровь хорошо разжижает оливковое масло. Если на какие-либо продукты есть аллергия 
- применяйте обычный аспирин. Прекрасное опробованное средство. Начать можно с 1/4 утром. 

  Лимон - это удивительный и доступный фрукт, который используйте как в пищу, так и в 
качестве косметического средства.Этот фрукт необходимо иметь на… 

  Все продукты содержащие витамин С (лимоны, апельсины, томаты, кислые ягоды,перец 
сладкий, ягоды шиповника) Аспирин достаточно агрессивен для… 

  Для кровотворения полезны все ягоды и плоды красной окраски. Из лекарственных средств 
"Тромбо-Асс",мазь гепарин, лиотон-гель. Но предварительно опредилитесь с врачом по Вашему 
диагнозу и методу лечения. Самолечение и кровь не совместимы! 

  Хорошо разжижает кровь грейпфрут. Считается, что его действие сопоставимо с Аспирином 
(ацетилсалициловой кислотой). 



 

 

  Для разжижения крови полезно принимать льняное масло по 1 ст. ложке в день. Оно 
уменьшает уровень холестерина и разжижает кровь. 

10.В этом случае будет полезно помнить и о том, что важно снизить употребление пищевых 
продуктов, богатых витамином К. 

  Пейте побольше клюквенного сока,употребляйте семечки,свеклу ,какао,рыбий 
жир.Употребление чеснока способно наполовину рассосать тромбы. 

  Густая кровь означает, что повышена ее вязкость. На вязкость влияют многие факторы Это 
повреждение сосудов, нарушение функции печени. 

  Полезно употребление антиоксидантов (помидоры, калина. клюква, зеленый чай), т.к. они 
связывают свободные радикалы, усиливающие вязкость крови. 

  Разжижают кровь продукты с высоким содержанием незаменимых жирных кислот (Омега-3). 
В основном это рыба (особенно рыбий жир) и овощи. 

15.Кровь разжижает хорошо малина. Мне посоветовали для разжижения крови, пить чай с 
малиновым вареньем. 

  Кровь, чаще всего, загустевает при ее ощелачивании. Это происходит каждый день, если 
неправильно питаться. 

  Пейте побольше клюквенного , гранатового сока, употребляйте , свеклу, лимон, какао , 
чеснок, квашеные и кислые продукты. 

  Лучше все же использовать лекарственные препараты для достижения желаемого лечебного 
результата.Чтобы получить желаемый лечебный эффект от продуктов … 

  Лучшим методом является яблочный уксус, только именно яблочный. Применяется 1ст/л на 
200мл воды 1 раз в день. На протяжении 7 дней результат уже станет явлен. 

  Разжижению крови способствует аспирин точнее салициловая кислота в нем 
содержащаяся.Еще гликозиды и эфиры салицила содержатся в малине,ежевике а также в коре 
многих видов ивы. 

  Разжижить кровь, т.е. понизить свертываемость крови можно сделать, изменив рацион 
питания. В рационе должно быть много жидкости. 

  При тромбофлебите полезно есть имбирь, дыни, ананасы, арбузы, лук, корицу. Ограничить 
употребление сои, шиповника, фасоли, бананов. 

  Для разжижения крови нужно включить в рацион побольше томатного сока и клюквенного 
морса. Очень хорошо помогает употребление лимонов, оливкового. 

  Одни из самых эффективных гр. коньяка на ночь и гранатовый сок. 

  Наиважнейший фактор терапии по разжижению крови – это питание. Организму необходимо 
получать больше жидкости, меньше жира и белка. 

  Гранат или гранатовый сок 



 

 

  Может помочь рыбий жир.Не даром нам всем в детстве давали его.Он повышает умственные 
способности.выводит холестерин из организма. 

  малина способствует разжижению крови! 

29 Для РАЗЖИЖЕНИЯ КРОВИ необходимо включить как можно больше в свой рацион 
клюквенного морса… 

  Гранаты и гранатовый сок - одно из доступных но эффективных способов разжижения крови. 
Самый лучший гранатовый сок - это азербайджанский. 

  все продукты которые имеют "красный цвет" от природы, а не от того что их покрасили)) 

  СВЕКЛА ИЛИ ГРАНАТ ПОМОГАЕТ! 

  Один из самых главных факторов, как уже писали выше-это 
жидкость. От себя могу добавить только, что лучше всего пить чистую воду…. 

  Вытяжка конского каштана в аптеках продается. 

  Ещё Вам помогут чеснок,рыбий жир,корень солодки,плоды стручкового перца, чёрная бузина 

  Говорят, что у чеснока кроверазжижающий эффект настолько сильный, что его даже не 
рекомендуют совмещать с кроверазжижающими лекарствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 продуктов, в которых себе лучше не 
отказывать 

 

Эти продукты — неоценимая помощь организму. Лучше купить более дорогие, но полезные 
продукты, чем питаться полуфабрикатами и тратить деньги на лекарства. 

  Абрикос  

В состав абрикосов входит бета-каротин, который не дает свободным радикалам разрушать 
внутренние структуры организма. 

  Авокадо  

Олеиновая кислота, ненасыщенные жиры, входящие в состав фрукта, снижают уровень 
холестерина и увеличивают количество липопротеинов высокой плотности. 

  Малина  

Малина богата кислотой элладжик, которая помогает остановить рост раковых клеток. Ягоды 
также содержат витамин С. 

  Манго  



 

 

Плод манго средних размеров содержит примерно 57 мг витамина С, что составляет 
необходимую дневную норму потребления человеком. Этот антиоксидант помогает 
предотвратить артриты и способствует заживлению ран и укрепляет иммунную систему. 

  Мускусная дыня  

Витамин С и бета-каротин, содержащиеся в дыне – два очень сильных антиоксиданта, которые 
помогают защитить клетки организма от вреда, связанного с повышенной активностью 
свободных радикалов. 

  Клюквенный сок  

Помогает бороться с инфекциями, локализующимися в мочевом пузыре, препятствуя росту 
бактерий. Чашка клюквенного сока содержит всего 144 калории. Сок и разнообразные напитки 
из клюквы являются сильным мочегонным средством. 

  Томат  

Один из самых сильных каротиноидов Ликопен содержится в томатах. Он действует как 
антиоксидант. Исследования показывают, что помидоры уменьшают риск заболеваний мочевого 
пузыря, желудка, а также понижают вероятность развития рака толстой кишки на 50%, если 
употреблять томат каждый день. 

  Изюм  

Эти маленькие жемчужины – главный источник железа, помогающий переносить кислород к 
тканям. 

  Инжир  

Инжир является хорошим источником калия и углеводов, также он содержит витамин B6, 
который отвечает за производство серотонина – «гормона удовольствия» 

  Лимон  

Содержит в себе лимонен и витамин C, который помогают предотвратить рак. В лимоне очень 
мало калорий, нет жиров и углеводов. 

  Лук  

В луке в изобилии содержится кверцетин, самый сильный флавоноид. Исследования 
показывают, что лук уменьшает вероятность развития рака. 

  Артишоки  

Эти, необычные на первый взгляд, овощи содержат немалое количество силимарина — 
антиоксиданта, который снижает риск заболевания рака кожи, плюс к этому клетчатка 
контролирует уровень холестерина в крови. 

  Пшеничный зародыш  

Столовая ложка приблизительно содержит 7% ежедневно необходимого количества магния, 
который предотвращает появления мышечных спазмов. Пшеница также хороший источник 
витамина Е. 



 

 

  Чечевица Исофлавоны  

Чечевица Исофлавоны (Isoflavones) умеет «подавлять» рак груди и содержит клетчатку, 
улучшающую работу всего организма. 

  Ракообразные (моллюски, мидии)  

Витамин B12, содержащийся в этих морепродуктах, поддерживает функции нервов и 
умственные способности, плюс — в этих продуктах содержится железо, магний и калий 
необходимые для нашего организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Горох и фасоль плохо развариваются в 
жесткой воде 

 

Горох и фасоль плохо развариваются в жесткой воде, поэтому промытые горох и фасоль нужно 
замочить с вечера в холодной воде (лучше кипяченой) и в этой же воде варить. Солить в почти 
готовом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Очищаем поджелудочную железу. 

 

Поджелудочная железа - орган смешанной секреции, расположенный в брюшной полости слева 
под желудком. Наиболее часто в поджелудочной железе развивается воспалительный процесс, 
который может иметь как острое, так и хроническое течение. 

При хроническом панкреатите нужно соблюдать строгую диету: каши на воде или молоке, 
наполовину разбавленном водой, вареные овощи, ненасыщенные бульоны, разбавленные 
некислые соки (яблочный, мандариновый), нежирное отварное мясо кур, индеек, телятина, рыба 
отварная, нежирный творог, кефир, йогурты. 

Корень цикория. 
2 ч.л. измельченного корня цикория залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 5 мин., охладить, 
процедить. Пить глотками в течение дня. Курс - 21 день, 7 дней - перерыв. Можно повторить. 

Мед и молоко. 
Утром натощак пить стакан 2,5% молока с десертной ложкой меда. Не пить и не есть после 
приема «лекарства» 4 часа. Курс - месяц, с небольшим перерывом. 

Гречневая крупа. 
Перемолоть в кофемолке 1 стакан гречки. На ночь залить 0,5 л кефира. Утром разделить на две 
части, первую съесть вместо завтрака, вторую вместо ужина за 2 часа до сна. Курс - 10 дней, 
перерыв 10 дней, повторить. Во время перерыва ежедневно съедать по пять ядрышек из 
косточек абрикоса, или трижды в день рассасывать по 1 ч.ложке подсолнечного масла в течение 
10 мин., обязательно выплевывая его. 

Картофельный сок. 
Вырезать "глазки" у 3 больших картофелин, почистить 1-2 моркови. Овощи пропустить через 
соковыжималку. Сок выпить натощак, полежать 30 мин., через час можно завтракать. Сок пить 
7 дней, перерыв - 7 дней, провести 3 курса. Очень эффективно. 



 

 

10 лечебных соков на все случаи жизни: от 
похмелья, целлюлита, запоров и не только 

 

Часто мы 
оказываемся в ситуации, когда нашему организму нужна безотлагательная помощь. И тогда 
большинство из нас спешит в ближайшую аптеку. А ведь есть и другое решение — лечение 
соками! В этой статье — 10 рецептов напитков, которые помогут вам не хуже лекарств. 

  Сок от похмелья  

Содержит витамины А, С, магний, калий, селен. 

Папайя успокаивает нервную систему, огурец помогает выведению токсинов и наполняет тело 
влагой, потерянной во время вечеринки, апельсины снабжают нас витамином С, который 
необходим для детоксикации. Селен также известен своими очищающими свойствами. 



 

 

Главной причиной похмелья служит потеря влаги. Сок рекомендуется чередовать с большой 
порцией чистой воды. 

Ингредиенты: 

125 г папайи; 
2 апельсина; 
1 средний огурец. 
2. Сок от повышенного давления 

Содержит витамин С, калий и цинк. 

Главные причины повышенного давления — тромбы и «засорённые» артерии. Стенки сосудов 
уплотняются, становятся менее эластичными. Тут как нельзя кстати придётся витамин С, 
который помогает нашему телу вырабатывать коллаген, повышающий эластичность сосудов. 
Ещё одна причина засорения артерий — окислительные процессы. И с ними тоже борется 
витамин С. Ещё этот замечательный витамин разжижает кровь, что помогает ей лучше 
циркулировать. 

Калий, которым богато киви, также снижает кровяное давление. 

Ингредиенты: 

250 г киви (с кожурой); 
1 средний огурец; 
1 столовая ложка гранатовых зёрен (зёрна добавить в уже готовый сок, не выжимать). 
3. Сок от целлюлита 

Содержит витамины А, С, калий, магний, фолиевую кислоту и натрий. Сок также чистит кровь, 
почки и лимфу. Пектины в яблоках помогают укрепить иммунитет. 

Проблема целлюлита может беспокоить всех: и худых, и полных. Причина — зашлакованный 
организм. Тут на помощь придут овощи и фрукты с большим содержанием воды, которая 
помогает очистить организм. Ещё при целлюлите рекомендованы обёртывания и спорт: все эти 
процедуры также помогают детоксикации. 

Ингредиенты: 

200 г яблок; 
50 г свёклы; 
100 г сельдерея. 
4. Сок от отёков 

Содержит витамины А и С, калий и цинк. 

Причиной отёков может служить непереносимость некоторых продуктов питания, нехватка 
цинка и… недостаток жидкости в организме. Да, да. Когда телу не хватает воды, оно начинает 
её задерживать. Вы ж тоже вряд ли расстанетесь с последней парой обуви, если другая 
предвидится нескоро. 

Ингредиенты: 

125 г спаржи; 
10 листьев одуванчика (можно заменить рукколой); 
125 г дыни; 



 

 

1 большой огурец; 
1 груша. 
5. Сок от головной боли (или мигрени) 

Содержит витамины А, С, калий, магний, кальций. 

Зелёный салат и фенхель действуют расслабляющее на нервную систему, так как содержат 
много калия и магния. Эти вещества препятствуют спазмам, которые и являются причиной 
головных болей. 

Ингредиенты: 

175 г любого зелёного салата (чем насыщеннее цвет, тем лучше); 
125 г фенхеля; 
? лимона (выжать из него сок, а кожуру можно натереть на тёрке и добавить в уже готовый 
напиток). 
6. Сок, помогающий работе сердца 

Содержит витамины А, С, Е, В6, магний, ниацин. 

Научно доказано, что если употреблять достаточно витаминов С и Е и при этом умеренно, но 
регулярно тренироваться, то можно продлить себе жизнь аж на 10 лет! Эта стратегия помогает 
работе сердца и сосудов. А предлагаемый сок — отличный источник нужных веществ. 

Ингредиенты: 

125 г свежей свёклы; 
125 г листьев жерухи лекарственной (если вам не повезло и такой нет в продаже, то можно с 
успехом использовать обычную петрушку); 
125 г красного лука; 
250 г моркови; 
1 зубчик чеснока. 
В связи с запахом некоторых ингредиентов, можно пить такой напиток после ужина. А вообще, 
если у вас всё в порядке с желудком, то запах должен исчезнуть через 15–30 минут. Вам же не 
придётся жевать ни лук, ни чеснок… 

  Сок от стресса  

Содержит витамины А, С, магний и кальций. 

Придётся вас огорчить: этот сок не сможет сделать вашу жизнь менее напряжённой. Тут вы сам 
себе хозяин. Но зато все ингредиенты этого сока помогают телу расслабиться, а антиоксиданты 
сохраняют все клетки, в том числе и нервные, в целости и сохранности (насколько это 
возможно). 

Ингредиенты: 

50 г стеблей сельдерея; 
50 г фенхеля (можно заменить на кинзу или шпинат); 
125 г романского или другого салата; 
175 г ананаса; 
1 чайная ложка мелко порезанных листьев эстрагона (можно без них) — посыпать сверху, не 
выжимать. 
8. Сок, помогающий при акне 



 

 

Содержит витамины А, С, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту. 

Все ингредиенты этого сока не только защищают кожу, но и предотвращают появление 
нежелательных высыпаний. Кроме того, каротиноиды придают коже красивый золотистый 
оттенок, улучшают цвет лица и борются со старением. Существует множество нехитрых 
секретов красивой кожи, а этот сок — просто находка. 

Ингредиенты: 

100 г сырого картофеля (без кожуры); 
100 г редиски; 
100 г моркови; 
1 средний огурец. 
9. Сок от запоров 

Содержит витамины А, С, К, бета-каротин, калий, фолиевую кислоту, кальций. 

Секрет этого сока — в содержании пищеварительных энзимов и клетчатки, которая помогает 
пище двигаться вниз по кишечнику. Кроме того, такой сок стимулирует пищеварение и очищает 
тело изнутри. 

Ингредиенты: 

250 г груш; 
25 г чернослива (без косточек); 
125 г шпината. 
10. Сок для здоровых ногтей и волос 

Содержит витамины А, С, К, калий, бета-каротин. 

Состояние уже отросших волос и ногтей не исправить… Зато можно повлиять на корни и 
обеспечить пышную гриву и крепкие ногти уже в недалёком будущем. В помощь — этот сок. 

Ингредиенты: 

175 г корня пастернака (летом можно заменить… абрикосами); 
175 г зелёного болгарского перца; 
100 г петрушки; 
2 средних огурца. 
Несколько примечаний 

С моей точки зрения — уж если делать сок, так делать! Всё равно потом придётся мыть 
соковыжималку (это самое неприятное занятие во всём процессе даже при наличии 
посудомоечной машины). Поэтому предлагаю все соки делать как минимум в двойной порции, а 
то и в четверной. Хуже не будет точно! Да и с другом (мужем, подругой, женой, соседом) тоже 
неплохо поделиться. 
Добавляйте на каждую порцию по чайной ложке растительного масла холодного отжима. Тогда 
польза от соков будет ещё больше, а витамин А лучше усвоится. 
Добавляйте в напитки лёд. Так они будут ещё вкуснее. 
Если какого-то ингредиента нет под рукой или в продаже вообще (география у Лайфхакера 
обширная), то фантазируйте, используйте то, что есть в холодильнике или в морозилке. Лучше 
сделать сок из того, что было, чем выпить по привычке чашку кофе. 
Остатки овощей, из которых вы выжали сок, можно добавлять в другие блюда: супы, запеканки, 
оладьи, фрикадельки… 



 

 

Вот такие простые соки, а пользы от них — не описать! Помимо указанного действия, все они 
ещё и очищают организм, а витамины из них усваиваются мгновенно. 

Напитки c куркумой - секрет уникального 
долголетия 

 

Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни 
мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия 
жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на 
основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения 
онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы 
почувствуете бодрость и удивительный прилив сил. 

Как продлить молодость и исцелить организм? 

  Целебный напиток с куркумой и лаймом  

Необходимые ингредиенты: 
- 1 стакан кипятка 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона) 
- 1 ч. ложка сахара 
Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары 
минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка 
можно добавить в него немного сушеного корня имбиря. 

  Целебный напиток с куркумой, медом и молоком  



 

 

Необходимые ингредиенты: 
- стакан теплого молока 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- чайная ложка меда 
Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 
минут, после чего добавить мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ! 

 

- Эхинацея. Залейте 1 ст. ложку сбора 250 мл. кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром 
процедите и принимайте за 30 минут до еды. Курс приёма — 10 дней, после чего следует 
сделать перерыв. 

 Облепиховая смесь. 200 гр промытых ягод облепихи следует растереть с сахаром (2 ст. 
ложки). Полученный состав хранить в холодильнике, и давать ребенку по чайной ложке 
дважды в день. 

 Мёд и лук. Порежьте мелко лук (250 гр.) и варите его 2 часа на медленном огне с сахаром 
(200 гр.) и водой (0,5 л.). В остывшую луковую массу положить 1 ст. ложку мёда. 
Ребёнку давать по 1 ч.л. луково-медовой смеси 3 р. в день.. 

 Клюква. Возьмите 0,5 кг. клюквы и разомните её. В получившуюся кашицу добавьте 3 
мелко нарезанных яблока, 1 ст. грецких орехов, 0,5 кг. сахара и 0,5 ст. воды. Поставить 
ингредиенты на огонь и варить на очень медленном огне, пока не начнёт кипеть. 
Охлаждённую смесь давать ребёнку 2 раза в день (утром и вечером) по 1 ч. ложке. 

 Шиповник. Отвар из измельченных плодов следует давать ребенку с началом осени. 
Рекомендованный курс составляет 2 месяца. 

 Возьмите по 0,5 кг моркови и свеклы, вымойте, очистите, мелко нарежьте, сложите в 
кастрюлю и залейте кипятком, чтобы вода покрывала овощи на 2 пальца. Поставьте 
кастрюлю на огонь и варите на малом огне до готовности свеклы, процедите. Затем в 
отвар добавьте по горсти промытых плодов изюма и кураги, снова поставьте на огонь и 
доведите до кипения, кипятите 3-4 мин. После снимите с огня, добавьте 1 ст. л. меда и 
настаивайте в прохладном месте 12 ч. Давайте это средство детям по 0,5 ст. 3 раза в день 
на протяжении 1 месяца. 

 Витаминная смесь. Взятые в равных частях и пропущенные через мясорубку курага, 
чернослив, изюм, грецкие орехи, инжир смешать с двумя столовыми ложками мёда и 
соком половинки лимона. 3-4 чайные ложки вкусного лекарства в день укрепят здоровье 
ребенка. 

 



 

 

Хурма может заменить многие лекарства 

 

Сушёные плоды хурмы применяются для лечения гипертонической болезни - она может 
заменить валокордин, если съедать по 2-3 плода ежедневно. 

Плоды хурмы помогают справится с проблемами желудочно-кишечного тракта. При диарее 6 
спелых плодов нужно разрезать на части и залить 3 стаканами кипятка, накрыть крышкой и 
выдержать полчаса. Остудить и принимать по 1 стакану каждые 2-4 часа. 

Она служит профилактикой от онкологии, заболеваний лёгких и образования камней в почках. 
Обладает мочегонным и тонизирующим действием, рекомендуется при нервных расстройствах, 
плохом настроении. Укрепляет зрение и не даёт организму стареть раньше времени. Говорят, 
что любители хурмы часто становятся долгожителями. 

Хурма, съеденная на завтрак, повышает умственную работоспособность. Ее рекомендуют тем, 
кто борется с лишним весом - несмотря на сладкий вкус, хурма содержит мало калорий. 

Черешки от плодов хурмы применяют при ночном и возрастном недержании мочи. 1 ст. ложку 
измельчённых плодных черешков хурмы залить 1 стаканом кипятка, варить 10 минут, 
настаивать час под крышкой. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день. 

Хурмой нельзя злоупотреблять при сахарном диабете. 

 

 

 

 



 

 

Какие углеводы полезны? 

 

Углеводы различают по гликемическому индексу, т.е. по содержанию глюкозы. Продукты с 
высоким гликемическим индексом резко повышают уровень инсулина и глюкозы в крови, что 
имеет отрицательные последствия для здоровья и веса тела. Эти продукты условно называют 
«простыми». Продукты с более низким содержанием глюкозы оказывают менее резкое, зато 
более продолжительно действие на уровень инсулина, их условно называют «сложными». При 
этом продукты с высоким гликемическим индексом быстро восполняют запасы гликогена после 
физических нагрузок – эт 

о их достоинство. Вот как распределяются некоторые продукты в соответствии с гликемическим 
индексом: 

Высокий - бублики, пирожные, морковь, бананы, печеный картофель. 

Средний - рис, виноград, поп-корн, свекла, крекеры. 

Низкий - спагетти, сливы, яблоки, гречка. 

Если сложные углеводы есть вместе с белком, то их влияние на уровень инсулина будет не 
столь резким. 

 

 



 

 

Какие продукты называются кислыми, а 
какие щелочными? Как они влияют на 

здоровье человека. 

 

Какие продукты называются кислыми, а какие щелочными, какая между ними разница, и как 
они влияют на здоровье человека? 

Кровь человека имеет щелочной характер. Для поддержания щелочности крови мы нуждаемся в 
80% щелочных продуктов питания и 20% кислых. После прохождения полного цикла 
пищеварения и метаболических процессов в организме некоторые продукты оставляют 
щелочные отходы, тогда как другие оставляют кислые. Мы можем назвать такие продукты 
щелочно-генными и кисл 

ото-генными соответственно. 

Обычно кислоты, синтезированные при метаболизме продуктов (например, мочевая кислота, 
молочная кислота и др.), вступают в химическую реакцию со щелочами крови, лимфы, желчи и 
др., нейтрализуясь в конечном итоге. Но если в питании преобладают кислото-генные продукты, 
организм не может справиться со всеми поступаемыми кислотами, и тогда начинают появляться 
симптомы: усталость, головная боль, потеря аппетита (анорексия), бессонница, нервное 
напряжение, гиперацидность, насморк и т. д. 

Существуют другие важные побочные эффекты, возникающие вследствие повышенной 
кислотности крови. Организм использует натрий в качестве буфера для поддержания гомеостаза 
и возвращения кислого фактора рН на нормальный уровень, в результате чего запасы натрия 



 

 

исчерпываются. Когда натрий больше не может буферизовать накопленную кислоту, в качестве 
второго буфера организм начинает использовать кальций. Кальций выщелачивается из костей и 
зубов, если его недостаточно поступает с питанием. Это приводит к ослаблению костей, 
которые становятся пористыми и ломкими. Это состояние на медицинском языке называется 
остеопороз. 

Хроническая повышенная кислотность является ненормальным состоянием, при котором 
ускоряются процессы дегенерации и старения организма. Все токсичные вещества в организме 
находятся в форме кислот, и чтобы предотвратить или противодействовать накоплению кислот 
в организме, мы должны употреблять продукты, которые являются главным образом 
щелочными по своему характеру. 

Поэтому важно знать, какие продукты являются кислотными, а какие щелочными. В 
зависимости от воздействия продуктов питания на мочу, они подразделяются на кислото- или 
щелочно-генные. Кальций, магний, натрий, железо, медь, марганец и калий, содержащиеся в 
пище, создают щелочные эффекты. Сера, фосфор, хлор, йод, углекислый газ и угольная, 
молочная и мочевая кислоты в продуктах создают кислый эффект. 

Список кислых продуктов 

1. Все продукты питания животного происхождения: мясо, яйца, рыба, домашняя птица и др. 
2. Молочные продукты: стерилизованное и пастеризованное молоко, сыр, творог и масло. 
3. Сушеный горох и бобы. 
4. Все хлебные злаки и бобовые: пшеница, кукуруза, рис и бобы. 
5. Все орехи и семена (высушенные): арахис, грецкий орех, орех кешью, кунжут, подсолнечник, 
семена дыни. 
6. Все готовые продукты и полуфабрикаты: белый хлеб, булочки, хлебопекарные изделия, белая 
мука, шлифованный рис, белый сахар. 
7. Токсичные продукты: чай, кофе, алкоголь, табак, безалкогольные напитки. 
8. Все жиры и масла. 
9. Все жареные и пряные продукты. 
10. Все сладкие продукты и конфеты (содержащие белый сахар). 

Список щелочных продуктов. 
1. Все фрукты (свежие или вяленые), включая плоды цитрусовых. 
2. Все свежие овощи и зеленые корнеплоды (кроме гороха и бобов). 
3. Проростки бобов, гороха, злаковых зерен и семян. 
4. Пророщеные зерновые и бобовые ?? 

Частично щелочные продукты 

1. Свежее сырое молоко и творог. 
2. Размоченные орехи и семена. 
3. Свежие орехи: миндаль, кокос, бразильский орех. 
4. Свежие зеленые бобы, горох, зерно и просо. 

Некоторые полезные замечания 

1. Как можно увидеть в таблице, пшеничная непросеянная мука, нешлифованный рис и другие 
хлебные злаки в натуральном виде являются умеренно кислотообразующими, но после 
обработки или очистки становятся более кислыми. 

2. Почти все хлебные злаки, бобы, все виды мяса, яйца, рыба являются кислыми по своей 
природе, в то время как почти все фрукты и овощи являются щелочными. 



 

 

3. Все цитрусовые (лимон, апельсин) первоначально кажутся кислыми, но их окончательный 
эффект в организме является щелочным. Именно поэтому они классифицируются как щелочные 
продукты. 

4. Трудноперевариваемые плоды бобовых относятся к категории кислых продуктов, но при 
проращивании становятся более щелочными и менее кислыми. 

5. Практически нет сомнений в кислой или щелочной природе молока. В связи с этим 
необходимо отметить, что свежее сырое молоко является щелочным, в то время как нагретое 
или кипяченое молоко является кислым. Различные продукты, полученные из молока, например 
сыр, масло и др. являются также кислыми по своему характеру. 

6. Среди орехов арахис является самым кислото-генным, тогда как миндаль наименее кислото-
генным. Кокосовый орех, с другой стороны, является щелочным по своей природе. 

Разделение пищи на кислую и щелочную было произведено йогами очень давно. К кислой 
относятся все животные продукты, многие зерновые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТОП-10 продуктов против хандры. 

 

1). Овсянка - это источник тиамина и магния. Именно эти вещества влияют на перепады 
настроения и депрессию. 

2). Бананы. Бананы – это лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг 
и эйфорию. В бананах так же много витамина В6, а он успокаивает нервную систему. 

3). Сыры. Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. 
Особенно много этих веществ в рокфоре. 

4). Миндаль. Миндаль содержит магний и витамин В2, которые провоцируют выработку 
серотонина, столь необходимого в борьбе с депрессией. 

5). Семечки. Семечки – это источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме 
нервную систему. 

6). Морская капуста. Морская капуста богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за 
нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. 

7). Перец чили. Эта специя содержит капсацин - вещество, которое повышает тонус организма. 

8). Чёрный шоколад. В зёрнах какао содержится фенилэтиламин, который заставляет организм 
вырабатывать гормон счастья эндорфин. Так же какао бобы содержат магний, который 
укрепляет нервную систему. 

9). Лосось. Эта рыба богата омега-3-жирными кислотами, которые подавляют производство 
адреналина и кортизола - гормонов стресса и тревоги. 

10). Мясо индейки. Индейка - источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке 
антистрессовых гормонов. В этом мясе также содержится аминокислота фенилаланин. Это 
вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает 
развитие депрессии. 



 

 

25 коротких кулинарных фактов-подсказок 

 

Предлагаем сборник кухонных подсказок, которые пригодятся и начинающим, и опытным 
кулинарам! 
1. Чтобы масло при жарке не брызгалось, можно дно сковородки слегка присыпать солью. 
2. Яичница будет пышной, если добавить 2 ложки холодной воды на 1 стакан яиц и хорошенько 
взбить. 
3. Добавьте в тесто разведенный картофельный крахмал — булки и пироги будут пышными и 
мягкими даже на следующий день. 
4. Свекла варится очень долго — 3–3,5 часа. Профессиональные повара варят свеклу так: после 
того как она покипела минут 30, сливают воду и ставят под струю холодной воды (чем 
холоднее, тем лучше) минут на 15. Температурный перепад доводит свеклу до готовности. 
5. Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка — тесто станет ароматнее, а 
выпечка - вкуснее. 
6. Яичный белок быстрее взобьется в пышную пену, если его предварительно охладить и 
добавить несколько капель лимонного сока или немного лимонной кислоты. С желтком же 
поступают наоборот — он любит тепло и сахар. 
7. Чтобы обжарить или запечь мясо с золотистой корочкой, его надо обмазать медом. 
8. Печенка будет мягкой, если перед обжариванием посыпать ее сахаром. 
9. Чтобы яйца при варке не лопались, их надо вымыть перед этим в холодной воде. 
10. Чтобы у морковки был хороший вкус, ее надо варить 5–10 минут. Так же как и другие 
овощи, ее варят на хорошем огне и солят в конце варки. 
11. Чтобы рис был рассыпчатым, его надо перед варкой замочить в холодной воде на 30 минут. 
12. Чтобы рис не разваривался, его можно немного обжарить, однако следует учесть, что в этом 
случае он не очень увеличится в размерах. 
13. Чтобы молоко или каша на молоке не убегали, нужно сверху на кастрюлю положить 
деревянную ложку. 
14. Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежими, если положить их в воду, слегка 



 

 

разбавленную уксусом. 
15. Если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду после того, как 
вода закипит. Если же вы хотите, чтобы вкусным был бульон, — надо начинать варить овощи в 
холодной воде. 
16. Перед тем как начать жарить нарезанный картофель, его желательно промыть водой — это 
удалит крахмал, а ломтики не склеятся между собой и не прилипнут ко дну сковороды. После 
промывки картофель стоит немного просушить. 
17. Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной, добавив в нее растертый желток 
сваренного вкрутую яйца и чайную ложку горчицы. 
18. Чтобы рыба не подгорела и не получилась жесткой, не стоит смазывать сковороду маслом. 
Лучше натереть им саму рыбу. 
19. Чтобы сделать обычный овощной салат пикантным, достаточно добавить к нему немного 
ванили. 
20. Чтобы при нарезке яйца, сваренные вкрутую, не крошились, смочите лезвие ножа холодной 
водой. 
21. Бумажные полотенца помогут убрать из курицы лишний жир. Чтобы сделать это, нужно 
только слегка промокнуть мясо. 
22. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте к нему немного вареного картофеля. Кстати, 
шеф-повара советуют резать картофель для салата именно горячим. 
23. Чтобы избежать неприятного запаха во время приготовления лука, добавьте к нему щепотку 
соли и жарьте на медленном огне! 
24. Есть только один правильный способ подогреть мёд — опустить банку с ним в миску с 
горячей водой. 
25. Чтобы измельчить чеснок, мелко его нарежьте и подавите ножом, а затем добавьте щепотку 
соли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 самых полезных чашек чая 

 

1. Улун (название, которое может быть на упаковке – Oolong). Чай улун улучшает метаболизм. 
Цветовая гамма заварки – от бледно-нефритового (как у зеленого чая) до темно-золотистого и 
темно-красного. Чем краснее чай, тем он больше помогает в похудении, за счет содержащихся в 
нем полифенолов. Четыре чашки улуна позволяют съесть 1 небольшой десерт без вреда для 
фигуры. 

  Пассифлора (название, которое может быть на упаковке – Passion flower). Этот напиток из 
цветков страстоцвета обладает уникальным успокаивающим действием. Если вы чувствуете 
себя как «комок нервов», то пейте чай из цветков пассифлоры. Понятно, что и от бессонницы 
этот чай поможет. Заварите крутой напиток и выпивайте в течение дня, чтобы поддерживать 
спокойное состояние. 

  Мятный чай. Остановит боли в животе. Запоры, вздутие, газы – от этих недугов пейте мятный 
чай, он снимает стресс пищеварительной системы. Мятный чай расслабляет желудочно-
кишечный тракт и убирает спазмы в гладких мышцах, что облегчает пищеварение. Лучше всего 
работает не чай в пакетиках, а отрывные листики мяты, погруженные в чайник. 



 

 

  Имбирный чай. Останавливает головную боль. Имбирный чай является эффективным 
противовоспалительным средством. Пряный корень помогает блокировать синтез 
простагландинов, которые вызывают отек, когда болит голова. Кроме этого, имбирный чай 
справляется с тошнотой, вызванной не только головной болью. Лучший способ – не жевать 
кусочки корня, а заварить их в горячей воде, сделав чай. 

  Зеленый чай. Сжигает жир. Идеальный напиток при похудении. Зеленый чай борется с 
приступами голода, снижает аппетит и тягу к перекусам. Также доказано, что зеленый чай 
заряжает энергией, ничуть не меньшей, чем сахар или кофе. И содержит при этом ноль калорий! 

  Валериановый. Самое лучшее средство для здорового сна. Вместе с этим, корень валерианы 
можно использовать при различных недомоганиях, включая боли в мышцах, приливы при 
менопаузе. 

  Черный чай. Освежает дыхание. Полифенолы спасают от неприятного запаха изо рта. 
Антиоксиданты могут разрушать налет и другие скопления на зубах. Полоскание полости рта 
черным чаем может приостановить рост бактерий и нейтрализовать кислоты, вызывающие 
кариес. Правда, стоит помнить, что черный чай, как и кофе, делает зубную эмаль темнее, 
поэтому не может заменить обычную зубную пасту. 

  Чай из корня солодки. Подавляет тягу к сладкому. На вкус этот напиток сладкий, но имеет 
всего 2 калории на 1 чашку. Корень солодки в 50 раз слаще сахара, поэтому всего несколько 
капель напитка утоляeт тягу к сладкому. Стоит помнить, что предельная дневная норма корня 
солодки – 20 граммов, её превышение приведет к увеличению кровяного давления. 

  Гинкго. Улучшает работу мозга. Чай из гинкго повышает умственную функцию, мозг 
получает питательные вещества, необходимые для решения самых сложных задач. 

  Крапивный чай. Помогает при аллергии. Весной многие испытывают симптомы сенной 
лихорадки: заложенный нос, першение в горле, красные глаза, опухшее лицо… Крапива – 
органическое антигистаминное средство, облегчает зуд и заложенность носа. Эффективно 
принимать напиток два раза в день по 300 мг. Для вкуса можно добавлять мед и другие травы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 самых полезных завтраков, за которые 
организм скажет вам "Благодарю" 

 

1. Овсянка с черникой и миндалем. С точки зрения сбалансированного питания - это прекрасное 
начало дня. Добавьте в овсянку размороженную чернику, тертый миндаль, посыпьте все 
корицей и положите немного меда. Эти продукты богаты питательными веществами, протеином 
и клетчаткой. 

2. Мюсли. Добавьте ягод, йогурта или молока, и полноценный завтрак готов! 

3. Яичница с зеленью или омлет с овощами. Этот завтрак походит для тех, кто любит утром 
сытно поесть. Кроме ощущения сытости, яйца обеспечат 

вас белком и витамином Е. 

4. Свежие ягоды, овсянка и йогурт. С помощью блендера смешиваем все ингредиенты и 
добавляем две чайные ложки масла льна. 

5. Фруктовый салат. Порежьте немного яблока, дыни, апельсина, груши, банана, добавьте 
винограда и ягод. Далее порезанные фрукты следует полить соком лимона и йогуртом. 

6. Питательный бутерброд из цельнозернового хлеба, листа салата, куриного мяса и нежирного 
твердого сыра. Никакой колбасы, вчерашней запеченой курицы или свинины, ветчины и белого 
хлеба! 

7. Творог и фрукты. К нежирному творогу добавьте по вкусу любых фруктов: подойдут яблоки, 
цитрусовые, ягоды. 

8. Гречневая каша с молоком. Гречка - прекрасный диетический продукт. Кроме того, она 
кладезь растительного белка и важных для нашего организма микроэлементов. 



 

 

9. Сытный салат из авокадо: нарезать пару плодов авокадо, добавить отварное яйцо и тертый 
сыр и не заправлять. Результат: много витаминов, калорийно и питательно. 

10. Смесь из половинки банана, трети большого яблока и столовой ложки овсяных хлопьев. 
Залить смесь 200-250 г кефира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Питание человека оказывает большое влияние на здоровье. Так же оно влияет и на паразитов. 
Беспорядочное, смешанное и сладкое питание - идеальная среда для размножения паразитов - от 
вирусов до глистов. В рацион питания нужно вводить большое количество зелени, овощей, 
пряных трав, обладающих противопаразитарным действием. 

Аир 
Обладает сильнейшими противопаразитарными свойствами, которые проявляет в органах 
нервной системы (плазма, костный мозг, речевой аппарат), половой системы, в печени и 
поджелудочной железе. Изгоняет паразитов из головы, избавляет от синуситов, эпилепсии, 
глухоты, истерии, потери памяти. Аиром можно очищать и обеззараживать воду. 

Алтей 
Используется корень. Оказывает сильнейшее противопаразитарное действие на одноклеточных 
паразитов, обитающих в крови, плазме, мышцах, мозге, нервной ткани и гениталиях. 
Эффективно действует на паразитов в органах дыхательной, мочевыделительной, 
пищеварительной и нервной систем. Спектр губительного воздействия на паразитов широк - от 
простейших и вирусов до многометровых ленточных паразитов. Алтей имеет высокое 
содержание кремния - элемента жизни. 

Базилик 
Противопаразитарные свойства аналогичны алтею. Очень удобно при приготовлении пищи 
использовать порошок высушенной травы. 

Барбарис 
Противопаразитарным действием обладают все части растения. Чаще всего используют корень. 
Высушенный и смолотый барбарис можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. 
Губителен для паразитов печени. Улучшает фильтрующую способность печени, способствует 
расщеплению жиров, очищению крови. 



 

 

Гвоздика 
Спектр противопаразитарного действия широк - круглые, ленточные и плоские глисты, 
простейшие, бактерии, грибки и вирусы. Противопаразитарный эффект гвоздики проявляется в 
плазме, мозге, в нервной и репродуктивной системах. Применение гвоздики при фарингитах, 
гайморитах, ларингитах, зубной боли и импотенции помогает организму избавиться от 
паразитов и оказывает оздоравливающее действие. Гвоздика буквально дезинфицирует легкие, 
желудок и лимфатическую систему. 

Гранат 
Даже после тепловой обработки сок граната, полученный холодным прессованием, убивает 
трихомонаду ротовую, бактерий, паразитов, грибков - пенициллиумов и кандидов. Гранат 
действует против паразитов во всех органах и системах организма человека. 
Из граната готовят настои, отвары, порошок, из гранатовой косточки делают масло. Продукты 
из граната легко сочетаются с корицей и плодами гвоздики. 

Девясил 
Используют корень растения и цветы. Противопаразитарное действие проявляется в органах 
дыхания, пищеварения и нервной системе, во всех других органах, кроме репродуктивной 
системы мужчин. Девясил очищает от паразитов кровь и легкие, стимулирует детоксикацию и 
регенерацию тканей легких. Девясил сочетается с имбирем, кардамоном, корицей, алтеем и 
окопником. 

Душица 
Используется надземная часть растения, собранная во время цветения, в настоях и чайных 
сборах. Оказывает противопаразитарный эффект на бактерии и простейших. 

Зверобой 
Очень часто используется в сборах вместе с душицей. Его противопаразитарные свойства 
проявляются в основном в органах газообмена, системе дыхания. 

Земляника 
Используются листья растения. Сильное средство против паразитов урогенитальной системы. 

Ива 
Используется кора дерева. Проявляет противовирусное действие. В практике используется как 
противолихорадочное и болеутоляющее средство. 

Имбирь 
Используется корневище растения. Известен своим широкого спектра противопаразитарным 
действием на гельминтов, вирусы и грибки. Губительно действует на паразитов кишечника и 
органов дыхания. 

Иссоп 
Издревле известное глубоко очищающее средство. Листья иссопа в небольшом количестве 
можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Иссоп - сильное средство против глистов и 
грибков. 

Календула 
Ее бактерицидное действие известно издавна. Используются цветы растения для приготовления 
сборов для чая. Измельченные свежие или сушеные цветы могут быть использованы для 
приготовления блюд. Противопаразитарное действие широкого спектра. 

Калина 
Используются ягоды, ветви, листья растения. Противопаразитарное действие оказывает на 
бактерий, простейших и вирусы. 



 

 

Кардамон 
Используют семена. Противопаразитарные свойства проявляет в пищеварительной, 
дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения. Губительно действует на 
многие виды паразитов - от грибков и вирусов до ленточных глистов. 

Кардамон - прекрасное очищающее средство для желудка, тонкой кишки и легких. Он действует 
очень мягко. Повсеместно и издавна употребляется в пищу, является мягким 
противопаразитарным средством для детей. Хорошо сочетается с фенхелем. 

Кинза (кориандр) 
Ее зелень и семена применяются повсеместно. Широкий спектр противопаразитарных свойств. 

Корица 
Не теряет своих противопаразитарных свойств и после тепловой обработки. 

Крапива 
Собирать ее можно с ранней весны до конца мая. Противопаразитарные свойства довольно 
широкого спектра - от паразитов кожи, волос, до паразитов в легких и кишечнике. 

Кресс-салат (перечник, подхренник) 
Листья растения имеют вкус хрена и горчицы, проявляют противопаразитарные свойства по 
широкому спектру и известны своей фитонцидной активностью. 

Кунжут 
Его семена содержат масло с сильным противопаразитарным действием на паразитов кожи и 
подкожной клетчатки. Семена кунжута применяют в пищу с проявлением противопаразитарных 
свойств широкого спектра действия - в дыхательной, пищеварительной и урогенитальной (у 
женщин) системах. Наиболее сильный противопаразитарный эффект оказывают семена черного 
цвета. 

Куркума 
Мощное противопаразитарное средство широкого спектра действия (от паразитов головы до 
паразитов кожи). Порошок из высушенного корневища широко используется для приготовления 
блюд. Он делает их вкус своеобразно-экзотическим и сообщает им противопаразитарные 
свойства. 

Лавр благородный 
Листья и семена содержат ароматические масла с сильными противопаразитарными свойствами. 
В качестве пряности лавр применяют абсолютно во всех первых и вторых блюдах. 

Ладан 
Обладает свойствами, похожими на свойства мирры. Он губительно действует на паразитов 
органов дыхания и головного мозга. 

Лопух 
Используется корень растения. Воздействует на паразитов, обитающих в крови, органах 
дыхания, урогенитальной и лимфатической системах. В свежем виде может быть использован в 
пищу, в сушеном виде служит отличной добавкой к специям и пряностям для первых и вторых 
блюд. 

Люцерна 
Используется трава. Из молодых растений можно делать салаты. Для применения в течение 
всего года можно приготовить сушеную траву и порошок из нее. Можно использовать как 
противовирусный продукт. Люцерна проявляет мочегонный и противолихорадочный эффект, 



 

 

убивает паразитов в открытых ранах. Сочетается в сборах трав с одуванчиком, крапивой, 
петрушкой, хвощом. 

Малина 
Используются ягоды и листья. Молодые листья малины довольно нежные и могут 
использоваться в пищу. Листья и ягоды малины оказывают противопаразитарный эффект на 
паразитов в системах кровообращения, пищеварения и половой системе. Ягоды, 
приготовленные с сахаром, теряют свои противопаразитарные свойства. 

Мать-и-мачеха 
Листья мать-и-мачехи - прекрасная добавка к салатам. Обладает противопаразитарным 
действием на паразитов в системе кровообращения. 

Можжевельник 
Листья и плоды можжевельника содержат ароматическое масло, проявляющее 
противопаразитарные свойства. Измельченные плоды и листья можжевельника можно 
добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Основные ударные свойства можжевельника 
проявляются при воздействии на личинок, вирусы и грибки, обитающие в органах дыхания и 
активизирующиеся при переохлаждении организма. 

Мята полевая, мелисса (лимонная мята, не перечная) 
Противопаразитарные свойства проявляет на паразитов в органах дыхания и урогенитальной 
системе. 

Одуванчик 
Собирают в мае-июне. Проявляет сильнейшие свойства против паразитов в системе 
кровообращения, а также в ее фильтрах - печени и почках. 

Окопник 
Используются корень и листья растения. Противопаразитарное действие окопника проявляется 
в крови, мышцах, мозге, нервной системе, более всего он действует на паразитов органов 
дыхания. Окопник считают сильным средством, регенерирующим ткани органов, съеденных 
паразитами. 

Перец красный жгучий 
Используется плод. Сильное противопаразитарное действие красного жгучего перца известно 
издавна. Он изгоняет паразитов из пищеварительных органов; дыхательной системы, убивает их 
в крови. Практически все паразиты, обитающие в указанных системах, - от вирусов до крупных 
ленточных глистов, а также грибки - не выдерживают атаки красного перца. 

Перец черный, душистый, стручковый 
Плоды используются как пряности. Эфирные масла плодов перца проявляют, 
противопаразитарное действие в пищеварительной, дыхательной системах и в органах 
кровообращения. 

Черный перец - один из самых мощных продуктов, уничтожающих глистов и грибки в 
кишечнике. Масляный настой черного перца можно закапывать в нос для оздоровления 
слизистой носа и борьбы с гельминтами в мозге . способствует уничтожению паразитов, 
вызывающих рожистые воспаления и фурункулы, уничтожает вирусы герпеса. Смешанный с 
медом, сильно действует на грибки и глистов в легких. 

Петрушка 
Используется семя, корень, листья растения. Противопаразитарное действие петрушки 
проявляется в крови, мышцах, плазме. Наиболее сильное противогрибковое и 
противобактериалъное действие она проявляет в урогенитальной и пищеварительной системах. 



 

 

Из нее можно готовить настои (из травы и семян), отвары (из корня), постоянно добавлять в 
пищу в свежем виде и в порошках из сушеной зелени и корня. Продукты из петрушки особенно 
эффективно действуют на паразитов, активизирующихся при охлаждении организма и 
переутомлении. Свежий сок петрушки (2 ч. ложки утром натощак) - отличное 
противопаразитарное средство при трихомонозе и хламидиозе. 

Пижма 
Пижма используется в лечении от червей. Наружное применение - используется для лечения 
чесотки, блох и вшей. Следует помнить, что пижма является ядовитым растением и нужно 
соблюдать дозировку. В случае паразитов пищеварительного тракта, аменореи и тошноты 
используйте настой из цветков пижмы обыкновенной. Одну чайную ложку измельченного 
сухого растения залить одним стаканом кипятка и оставить под крышкой в течение примерно 
15-20 минут. По истечении этого времени смесь процедить и пить в течение дня в разделенных 
дозах. 

Подорожник 
Используются только молодые, нежные листья, которые нужно собирать в первой половине 
лета. Известен сильным воздействием на гноеродную флору и паразитов, обитающих в крови. 

Полынь обыкновенная 
Используется надземная часть - трава. Противопаразитарный эффект проявляется в системе 
кровообращения, пищеварительной, дыхательной, урогенитальной (у женщин) и нервной 
системах. Спектр действия достаточно широк: круглые и ленточные глисты, бактерии, 
простейшие, грибки и вирусы многих видов. Отличное средство - отвар из полыни, в том числе 
и в сборах трав (довести до кипения и настоять); и порошок из сухой травы. 
Полынь можно употреблять даже во время беременности: она укрепляет плод, помогая плаценте 
фильтровать мельчайших паразитов: лептоспир, токсоплазм, хламидий. 
Полынь можно использовать вместе с имбирем и мятой. 

Ревень 
Основное противопаразитарное действие проявляется на паразитах выделительной и 
пищеварительной систем. Ревень и блюда, приготовленные из него (настои, кисели, порошки), 
убивают вирусы гепатита, дизентерийную палочку, многие виды грибков и гноеродные 
культуры. По своему действию на паразитов кишечника ревень похож на семя льна. 

Роза 
Используются цветы растения, обладающие широким спектром противопаразитарного 
действия. Розовое эфирное масло губительно для грибков, для гельминтов многих видов. 
Лепестки розы, как свежие, так и сухие, можно настаивать в меду или воде, получая розовую 
воду. Противопаразитарный эффект розы проявляется в системе кровообращения, 
урогенитальной (у женщин) и нервной системах. 

Ромашка 
Широкий спектр действия на паразитов - от крупных ленточных глистов до вируса гепатита. 
Противопаразитарный эффект проявляется в пищеварительной, дыхательной и нервной 
системах. 

Сандал 
Противопаразитарное действие проявляется в системе кровообращения, пищеварительной, 
дыхательной и нервной системах. Действует губительно на простейших, мигрирующих в крови 
личинок, паразитов в тканях легких, в урогенитальной системе (уничтожает хламидии и 
трихомонады), убивает паразитов кожи, паразитов, проникающих в нервную систему 
(опоясывающий лишай), бьет гонококки, герпес и другие вирусы. 



 

 

Слива 
Используется внутренняя поверхность коры. Противопаразитарный эффект проявляется в 
нервной, пищеварительной, дыхательной системах, системе кровообращения. 
Из коры сливы готовят отвары, сиропы (действуют на паразитов в легких) и порошки. В коре 
сливы присутствует синильная кислота, которая очищает от паразитов легкие и лимфосистему, а 
горький миндаль и абрикосовые ядра являются поставщиками эфирных масел, оказывающих 
регенерирующее действие на изъеденные паразитами ткани. Раздражение (кашель, бронхит, 
коклюш, спазмы бронхов и сердцебиение) прекращается. Настои из коры сливы, принимаемые 
внутрь, очищают сосуды глаз. 

Солодка 
Противопаразитарный эффект проявляется во всех тканях организма человека: в нервной 
системе, в пищеварительной, дыхательной, урогенитальной системах. 
Как противопаразитарное средство солодка эффективно действует при глистных инвазиях в 
кишечнике, при паразитах в легких (кашель, бронхиты, боль в горле, ларингиты, язвы - 
следствие миграции личинок паразитов с кровью), при циститах - паразитарном поражении 
урогенитальной системы (болезненные мочеиспускания). 

Тысячелистник 
Противопаразитарный эффект проявляется в системе кровообращения, дыхательной и 
пищеварительной системах. Применяется от вирусов герпеса, простейших (хламидий и 
трихомонад), бактерий гноеродных видов до плоских и круглых глистов. Хорошо сочетается с 
мятой перечной (для женщин), мелиссой (для мужчин), шалфеем и ромашкой. 

Укроп 
Используются листья, стебель, семена. Эффективно и губительно действует на паразитов в 
пищеварительной системе, печени и поджелудочной железе, в урогенитальной системе, в коже, 
в системе кровообращения. Укропное масло убивает грибки, гноеродную инфекцию. 

Фенхель 
Противопаразитарные свойства проявляются в пищеварительной, мочевыделительной и 
нервной системах. Семена фенхеля принимают по 1 ч. ложке после еды. 
- Смесь семян фенхеля, кумина и кориандра (1:1:1) способствует пищеварению, изгоняя 
паразитов из кишечника. 
- Семена фенхеля и кориандра (1:1) принимают в пищу для борьбы с паразитами в 
мочевыделительной системе. 
- Семена фенхеля способствуют очищению от паразитов в тканях грудной железы и увеличению 
лактации у кормящих матерей. 

Хвощ 
Хвощ оказывает сильное действие на паразитов в органах дыхания и мочевыделительной 
системе (мужчин и женщин). Помогает даже при венерических заболеваниях. Это 
кровоочистительное средство. Хвощ - носитель кремния - элемента жизни. Он укрепляет 
нервную систему и кости. Адсорбирует на себя вирусы (гриппа, гепатита и других). 

Чеснок 
Противопаразитарный эффект проявляется во всех органах и системах человеческого 
организма. Спектр воздействия чеснока очень широк - нет таких паразитов, которых бы он не 
смог уничтожить. 

Шалфей 
Противопаразитарные свойства шалфей проявляет в органах дыхания, системе кровообращения, 
пищеварительной и нервной системах. Губительно действует на паразитов различных видов - 
вирусы гриппа, гепатита; простейшие и бактерии; плоские, круглые и ленточные глисты, 
многочисленные группы грибков. 



 

 

Эхинацея 
Противопаразитарные свойства эхинацеи проявляются в системе кровообращения, 
лимфатической и дыхательной системах. На Востоке эхинацею причисляют к растениям, 
проявляющим противовирусное, антибактериальное, антисептическое, обезболивающее, 
противоглистное и противогрибковое свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лечебное питание при панкреатите 

 

Если у Вас обнаружили воспаление поджелудочной железы, не стоит отчаиваться: лечебное 
питание при панкреатите способно творить настоящие чудеса. Чтобы уменьшить нагрузку на 
воспалённый орган, стремятся максимально облегчить нагрузку на него, а это возможно сделать 
только посредством лёгкого голодания в течение 1-2 дней, если приступ был очень сильным, и 
аккуратной диетой. 

ПАНКРЕАТИТ: ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
Панкреатит — это болезненное воспаление поджелудочной железы, которое может проявить 
себя как в острой, так и в хр 

онической форме. Болезнь развивается на фоне неправильного питания, длительного 
стрессового состояния, а также неправильной работы желчного пузыря и печени. Именно по 
этой причине при панкреатите назначают сопутствующие лекарства для печени. 

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ. 
Существуют определённые принципы питания, при чётком соблюдении которых болевые 
синдромы вскоре ослабевают, а общее состояние организма значительно улучшается. Все, кто 
страдает данным заболеванием, должны постоянно держать у себя в голове эти правила и 
стараться придерживаться их на практике. 

Голодание возможно лишь на короткий срок — не более двух дней, не нужно насиловать свой 
организм, который итак ослаблен. Голодание можно проводить только по назначению врача, 
когда приступ был очень острым и внезапным. 
Лечебное питание при панкреатите будет более эффективным, если продукты перед 
употреблением перетереть: это исключит возможность механического раздражения слизистой 
желудка. 
Рацион не должен быть обильным, следите за весом порций: 100-200 г, не более. 
Приёмы пищи должны быть частыми: старайтесь есть через каждые 4 часа. 
ПРОДУКТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ. 
Лечебное питание при панкреатите должно включать в себя достаточное количество белковых 
продуктов: творог, мясо, рыба. Существует целый ряд продуктов, рекомендуемых при данном 
заболевании: 



 

 

пшеничный хлеб; 
нежирные супы; 
несладкие фрукты; 
крупы; 
молоко, творог (нежирный); 
макаронные изделия; 
овощи (за исключением капусты и редьки); 
яйца; 
отварная нежирная рыба (судак, щука, треска); 
нежирное мясо; 
напитки: кисель, компот, слабый чай, отвары из трав. 
Употребление и сливочного, и растительного масла разрешается только в умеренных 
количествах. Хорошо действуют на желудочное содержимое щелочные минеральные воды 
(«Поляна Квасова«, «Боржоми«). 

ПРОДУКТЫ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ. 
Ряд продуктов при обнаружении панкреатита придётся исключить из своего рациона: 

мороженое; 
грибные бульоны; 
маргарин; 
шоколад; 
лук и чеснок; 
алкоголь; 
кофе, крепкий чай, газированные напитки; 
ржаной хлеб; 
острые блюда; 
копчёности; 
жареная жирная рыба; 
жареное жирное мясо; 
консервы; 
колбасы; 
жирные, наваристые супы. 
Несколько продуктов, не попавших в этот «чёрный список», нужно просто ограничить в 
употреблении: 

конфеты; 
виноградный сок; 
варенье; 
мёд; 
сахар. 
Придётся ограничить себя даже в соли, так как она способна вызвать очередное раздражение 
слизистой. Так что приготовьтесь к употреблению недосоленной пищи. 

ПРИМЕРНАЯ ДИЕТА. 
Мы составили ориентировочную диету на день, которую больным панкреатитом можно 
варьировать, но придерживаться данной схемы. 

Завтрак. Сухари, картофельное пюре, минеральная вода (негазированная). 

Ланч. Омлет, паровая котлета, белый хлеб, стакан молока. 

Обед. Куриный суп, отварная рыба, отварные кабачки, белый хлеб, изюм, томатный сок. 

Полдник. Кисель, фруктовое желе, минеральная вода (негазированная). 



 

 

Ужин. Овсяная каша, паровая котлета, морковное пюре, белый хлеб, чай с молоком. 

Такой лечебный режим питания в медицине носит название диета № 5 п (панкреатическая). 

Если соблюдать лечебное питание при панкреатите, болезнь вскоре перестанет отравлять жизнь 
и Вы быстро пойдёте на поправку. При этом регулярно наблюдайтесь у врача, который должен 
назначить курс лечения. Часто вместе с препаратами от панкреатита назначают лекарства, 
снижающие холестерин (статины), так как холестериновые бляшки — верные спутники этого 
заболевания. Правильное питание и здоровый образ жизни помогут справиться с болезнью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Природные антибиотики 

 

1. Хрен 
Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества 
объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло. Это и есть 
сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки. При 
трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать 
настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту. При 
циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. 
Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая. 

  Клюква 
Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая 
мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный 
антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия 
свободных радикалов. Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто 
уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным 
и противовоспалительным действием. Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или 
брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный 
напиток готов! 

  Чеснок 
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, 
внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует 
развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, 
благодаря которым организм очищается от вредных веществ. В одном зубчике чеснока 
содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» 
холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы 
(причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер 
(причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д. 



 

 

Чесночный ликер от ста болезней. 
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить 
тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. 
Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать 
по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца. Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из 
организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить 
сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает 
лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко 
очищает весь организм от вредных отложений. 

  Базилик Базилик - отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, 
бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций. 
Ангина. Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., 
остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день. 
Конъюнктивит, воспалении век. Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до 
остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-
3 раза в день. 
При головной боли. Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 
200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими 
глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от 
повышенной тревожности. 

  Голубика В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить 
болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так 
же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать 
развития инфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все кисломолочные продукты, с точки 
зрения Аюрведы, оказывают какое-либо 

позитивное воздействие на человека 

 

Все кисломолочные продукты, с точки зрения Аюрведы, оказывают какое-либо позитивное 
воздействие на человека, ни одни из них не является нейтральным. 

ТВОРОГ. 
Творог действует на нервную систему, он улучшает энергетику организма, дает бодрость, 
увеличивает бодрость нервной системы. Творог рекомендуется употреблять лицам у которых 
слабая нервная система, вялость, низкий тонус . Если же вы и так энергичны, употребляйте 
творог в небольшом количестве, чтобы поддерживать нервную систему во время стрессов, 
которых в современном мире великое множество. Творогом можно питаться в любое время 
суток. Не стоит слишком увлекаться творогом зимой, поскольку он обладает охлаждающим 
действием и может вызывать склонность к простудам, а также к воспалительным процессам в 
суставах и позвоночнике. Если же вам нравится творог, но вы часто простуживаетесь и 
мерзнете, можно есть творог, смешивая его с топленным сливочным маслом (гхи). 

КЕФИР. 
Кефир также воздействует на нервную систему, однако обладает успокаивающим 
охлаждающим воздействием, в отличие от творога, который ее активизирует. Кефир также 
активизирует движение энергии в организме, придает человеку бодрость и психический тонус. 
Дело в том, что за счет его заквашивания на грибках и кисломолочных бактериях он имеет 
заметную примесь страсти. Кефир не всегда можно использовать в обед, так как он является 
охлаждающим продуктом. Лучше всего его употреблять в теплое время года. 



 

 

РЯЖЕНКА. 
В ряженке гуна благости проявляется больше, чем в кефире или йогурте. Ряженка оказывает 
воздействие на гормональную систему организма человека. Ряженку можно пить в любое время 
дня. Ее стоит предпочесть кефиру или йогурту в осеннее и весеннее время. Зимой ряженку 
можно пить только тем, у кого хорошее пищеварение. 

СЛИВКИ. 
Сливки очень сильно влияют на гормональную систему организма, являются лекарственном для 
нее. Сливки лучше употреблять утром, за завтраком. Жирность выбирайте ту, которая вам более 
комфортна. Сливки имеют нейтральное действие - не согревают и не охлаждают, поэтому их 
можно употреблять в пищу круглый год. 

СМЕТАНА. 
Сметана, так же как и сливки, лечит гормональные функции организма, нормализует работу 
желез внутренней секреции. Ее можно есть зимой, летом же сметану лучше употреблять 
понемногу, потому что она оказывает согревающее действие на организм. 

СЫР. 
Сыр оказывает лечебное воздействие на мышечную систему человека. Он является хорошим 
активатором мышечной ткани. Если вы хотите улучшить свою мускулатуру, вы можете есть 
сыр. В сырах, которые продаются в магазинах, например, голландский, российский, добавляют 
сычуг или пепсин. Сыр с сычужными добавками не дает никакого положительного, а тем более 
лечебного эффекта. Лучше приготовить сыр самим или купить такие виды сыров, в которых нет 
сычуга, например, адыгейский. 
Кисломолочные продукты следует выбирать не только исходя из их полезных свойств, но и 
помнить о своих вкусовых предпочтениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАВЯНСКИЙ КВАС БЕЗ ДРОЖЖЕЙ 

 

Говоря научно-энциклопедическим языком, квас – это традиционный русский напиток, 
приготовляемый в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла. А 
говоря простым языком, это освежающий натуральный безалкогольный напиток и наша 
национальная кулинарная гордость. В свежеприготовленном домашнем квасе доля алкоголя 
ничтожно мала — менее 1%, поэтому квас считается безалкогольным напитком. 

История кваса. Квас без дрожжей, алкогольные модификации кваса. 

На Руси рецепт кваса без дрожжей известен более тысячи лет. По крайней мере именно квасом и 
мёдом одаривал новокрещённых киевлян князь Владимир в 988г. Расширение человеческих 
знаний, появление новых продуктов и всенародная любовь привели к тому, что стали 
появляться новые рецепты кваса. По оценкам историков, уже к XV веку на Руси было известно 
около 500 рецептов этого замечательного напитка. Долгое время квас был поистине 
национальным русским напитком номер один. 

Как известно, в русской кухне с давних времён существуют рецепты кулинарных блюд, 
основанные на квасе. Прежде всего, это знаменитая окрошка. Хотя следует оговориться: 
продолжительный период своей истории квас по крепости превосходил даже современное пиво. 
Для получения крепости его, как и пиво, варили. При этом делали, хотя в меньших количествах, 
и обычный безалкогольный напиток путём закисания. Считается, что лишь появление водки 
поспособствовало тому, что стали более популярны простые рецепты безалкогольного кваса. Он 
прочно вошёл в русский фольклор, поговорки и присказки про квас не счесть. Крылатая фраза, 
введённая в русский язык А. Грибоедовым «смесь французского с нижегородским» тоже имеет 
к нему отношение. Оказывается, после войны 1812 года русские гусары придумали 
своеобразный рецепт коктейля, смешивая 50х50 французское шампанское и русский квас. Но 
это, опять же, напиток с высоким содержанием алкоголя. 

Чем полезен домашний квас 

Сегодня всё больше людей предпочитают искусственным сладким газированным напиткам 
натуральный квас, его домашние рецепты становятся всё более популярными. Квас хорошо 
утоляет жажду и восстанавливает силы, не зря крестьяне всегда брали любимый напиток в поле. 
Кроме этого, его ферменты способствуют пищеварению, убивают многие патогенные 



 

 

микроорганизмы. Квас снабжает организм калием, магнием, железом, марганцем, кобальтом и 
цинком. Также в ячмене, из которого тоже делается квас, содержится важный микроэлемент — 
кремний, одной из главных заслуг которого перед нашим организмом считается защита от 
образования камней в почках. В нём содержатся витамины группы В, C, РР, E. 

Неудивительно, что в дореволюционной России квас входил в обязательное солдатское 
довольствие, его давали раненым и больным в лазаретах. Разумеется, описанные выше полезные 
свойства относятся только к натуральному квасу, в процессе приготовления которого 
используются проверенные веками домашние кулинарные рецепты. И в наше время существуют 
сотни рецептов этого знаменитого русского напитка. 

А вот парочка проверенных простых рецептов домашнего кваса без дрожжей. 

Рецепт домашнего кваса без дрожжей №1 

Это классический рецепт хлебного кваса, готовится очень просто. 
Ингредиенты для приготовления хлебного кваса 

Хлеб ржаной бездрожжевой — около 400 г. 
Горсть изюма. 
3 столовые ложки сахара 
2,5 литра воды. 
Как приготовить домашний хлебный квас 

Ржаной хлеб нарезаем на кусочки и подсушиваем на воздухе до затвердения. Затем 
получившиеся сухари подсушиваем в духовке до появления тёмной корочки, укладываем в 3-х 
литровую банку и заливаем чистой водой. Воду следует использовать фильтрованную, 
прокипячённую и охлаждённую до комнатной температуры. 
Добавляем в банку сахар и изюм. Ставим в теплое место, не накрывая крышкой. Однако 
горловину банки следует замотать марлей, чтобы уберечь квас от пыли. 
Через несколько суток домашний квас готов! Процеживаем его через марлю, переливаем 
жидкость в бутылки и ставим в холодильник. 

Оставшаяся гуща называется квасным суслом. Она ещё может послужить в качестве закваски, 
поэтому не выбрасываем её! 
Добавляем к квасному суслу несколько свежих ржаных сухарей и снова заливаем водой, чтобы 
приготовить новую порцию кваса. 

Рецепт домашнего кваса без дрожжей №2 

А это рецепт очень полезного свекольного кваса. Он имееет красивый насыщенный цвет и не 
менее насыщенный вкус. 
Как приготовить свекольный квас 
Ингредиенты для приготовления свекольного кваса 

Свёкла — 1 кг. 
Хлеб ржаной бездрожжевой — только корочка от половины буханки хлеба. 
4 столовые ложки сахара 
2 литра воды. 
Как приготовить домашний свекольный квас 
Свёклу очищаем от кожуры и трём на тёрке или мелко режем. 
Корочку хлеба разрезаем на кусочки и подсушиваем в духовке около 5 минут. 



 

 

Выкладываем в банку свёклу, подсушенную хлебную корочку, досыпаем сахар и заливаем всё 
водой. Как и в предыдущем рецепте, вода должна быть прокипячённая и охлаждённая до 
комнатной температуры! 

Накрываем горлышко банки марлей и настаиваем квас в тёплом месте 3-4 дня. Затем 
процеживаем, разливаем свекольный квас без дрожжей по бутылкам и охлаждаем перед 
употреблением. 

Ещё рецепты. 
1. Старинный русский рецепт кваса из овса. 
3-х литровую банку заполнить на 1/3 промытым овсом (самым обычным). Насыпать туда же 5 
столовых ложек сахара и 5 ягодок изюма (изюм по желанию, можно и без него). Залить 
остывшей кипячёной водой по плечики и оставить дня на 2. Всё!!! Первый квас будет 
темноватый и пахнуть овсом. 
Его можно уже пить, а можно слить, залить тот же овёс новой водой и снова добавить сахар или 
мёд. Дальше квас будет иметь приятный цвет самогона (зеленовато-бирюзово-белый, т.е. не 
передать словами!) и пузыриться, как газировка! По мере того, как вкуснющий квас будет 
исчезать в недрах вашего организма, необходимо добавлять воду и сахар (мёд). Овёс добавлять 
уже не надо. Такой закваски хватает на 1-1,5 месяца. Ежели квас выпивается не так быстро, то 
хранить закваску можно в холодильнике.Прекрасный летний напиток! Приятного аппетита! 

  В трехлитровую банку налить на палец закваски ржаной (которая для хлеба бездрожжевого), 
5 ст. ложек сахара - налить литр родниковой воды. В кастрюльке заварить травы, остудить и 
залить в банку. Дальше 2-3 ст. ложки сахара на сковородке карамелизировать (добиться очень 
темного цвета) разбавить водичкой - и в банку для цвета. В конце добавить сильно поджаренные 
ржаные сухарики, и 1 ст.ложку лимонного сока - готово! Завязать банку дышащей тканью и 
поставить на солнце. Через сутки процедить - вкусный хлебный квас готов ) 

  Деревенский ржаной белый квас готовят так: перемешивается простая свежая ржаная мука и 
вода до степени густоты сметаны. Всего такой смеси должно получиться пол-литра. Кладём 
туда же 2 столовые ложки сахара, а лучше мёда. И всё. Безо всяких дрожжей, потому что в муке 
всё необходимое присутствует. Можно для быстрого сбраживания положить щепотку изюма 
(светлого), но потом изюм вытащите, когда всё будет готово. Фактически, это мы готовим 
закваску - как на хлеб. Если закваска уже имеется - то в квас её и добавляем. Тогда квас сразу 
будет не молодой, а зрелый. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАСТИ - ЗАБЫТЫЕ ЛАКОМСТВА 
НАШИХ ПРЕДКОВ 

 

То, что сегодня у нас имеет множество названий, у наших предков называлось простым словом 
Сласти. И были эти сласти не только необычайно вкусными, но и полезными. 

КУЛАГА 

Кулага — практически забытое лакомство славян. Когда-то — одно из самых любимых на Руси. 
Кулага была не только угощением, но и применялась от простудных, нервных, сердечных, 
почечных, желчекаменных, печеночных заболеваниях.Вместе с тем кулага обладала 
исключительным сладковато-кисловатым приятным вкусом. 
Настоящая кулага готовится из ржаного солода, ржаной муки и калины, без всяких добавок 
сладких пищевых продуктов: сахара, меда. Солод разводят кипятком, дают настояться 1 час, 
затем закладывают вдвое большее количество ржаной муки, замешивают тесто и дают ему 
остыть до теплоты парного молока (28—25 °С), после заквашивают ржаной хлебной коркой и 
после закисания теста ставят в протопленную печь на несколько часов — обычно с вечера до 
утра. При этом посуду плотно закрывают и замазывают тестом для полной герметизации. 
Кулага создается в процессе с так называемого держанного брожения без доступа воздуха со 
слабым нагреванием. В результате образуются особые ферменты, богатые витаминами группы 
В, и с активными витаминами калины (С и Р), которые то и дают поразительный эффект 
«вселечащего» продукта. 

ЛЕВАШИ 

Постное русское лакомство: толченые ягоды (калина, рябина, малина), высушенные в 
натопленной печи в виде лепешек. Употреблялись как заедки к чаю, сбитню, квасу отчасти — 
как средства народной медицины против простудных заболеваний и авитаминоза. Аромат 
летней ягоды — малины, земляники, смородины — в сухих пластах сохранялся долго. Готовили 
леваши на специальных левашных досках. 



 

 

«О левашах всяких ягодах. А леваши ягодные черничные, и малиновые, и смородинные, и 
земляничные, и брусничные и всяких ягод делать: варити ягоды добре долго, да как розварятся, 
протереть сквозе сито, да с патокою упарить густко, а паря, мешать не переставая, чтоб не 
пригорело. Как будет добре густо, то лити на доски, а доска переже патокою помазати, да как 
сядет; в другие и в третие наливати. А не сядеть от солнца, ино против печи сушить, а как сядет 
— вертети в трубы». 

ЛЕВАШНИКИ 

А еще с левашами на Руси готовили особые пирожки — левашники, маленькие, на два укуса. 
Эти левашники, печеные или пряженые в масле, частенько упоминаются в сохранившихся 
перечнях блюд 16 -17 веков, которые подавались в постные дни на стол. Леваши, 
приготовленные из ягод и патоки или меда, утратившие излишнюю влагу, были идеальны для 
начинки. Тесто под ними не станет клеклым, зато сама начинка при выпечке слегка 
подплавится, станет мягкой и ароматной. 

ПАСТИЛА 

Пастила – старинное русское лакомство, известное с 14 века, бывшее тогда весьма и весьма 
труднодоступным и дорогим. Пастилу на Руси готовили из яблочного пюре, меда и яичного 
белка. Между прочим, русская пастила исстари экспортировалась в Европу и впоследствии 
превратилась во Франции в зефир.Так что не мы адаптировали европейский зефир, а они 
переняли славянскую пастилу. 

МАЗУНЯ 

Сладкая масса из редьки с патокой с добавлением пряностей. Крошился корень редьки на 
мелкие ломтики, и так, чтобы ломтики не касались друг друга, вздеваете на спицы и 
вывяливаете в печах после печения хлебов, или на солнце. После того, как редька подсушится, 
толкли и просеивали ее через сито, а в это время варилась белая патока в горшочке. Выливалась 
патока в редечную муку вместе с пряностями: с мускатом, гвоздикой, перцем и, ставилась в 
печь на двое суток, в хорошо запечатанном горшочке. Эта смесь называлась масюня, она 
должна быть густая. Таким же образом на Руси готовили мазюню из арбузов, сухих вишен, 
привозимых из низовьев Волги в Московию. 

ТЕСТО КАЛУЖСКОЕ 

Было это вовсе не тестом, а сладостью, рецепт которой утратился в революцию. Известно лишь, 
что готовили его из сушеных черных сухарей с добавлением меда и сахарной карамели. В наше 
время удалось найти восстановленный рецепт этого теста: 2 стакана ржаных молотых сухарей, 1 
стакан сахарного сиропа, добавить пряности — корицу, гвоздику, бадьян, кардамон. 
Получившуюся массу положить в холодильник. На холоде она, похожая на повидло, хранится 
очень долгое время — до трех месяцев, не портясь. 

 

 

 

 



 

 

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФАРША. 

 

Котлеты получаются вкусными, но если ещё воспользоваться такими советами по 
приготовлению фарша, то они получатся ещё вкуснее. Поверьте среди этого списка есть хоть 
один секретик, которого Вы не знали. Знакомьтесь с ними: 

-Котлеты будут вкуснее, если нарезанный лук сначала обжарить, а затем провернуть с мясом 
через мясорубку. 

-При обжаривании изделий из мясного фарша, их нужно положить на сковородку с очень 
горячим жиром и обжаривать со всех сторон до образования румяной корочки. 

-Чтобы мясной фарш не прилипал к рукам при приготовлении котлет или тефтелей, можно 
смазать руки растительным маслом или макать их в миску с водой. 

-Чтобы котлеты были пышными и сочными, обжаривать их нужно на очень горячем огне, а 
доводить до готовности в заранее разогретой духовке. 

-Пропустить жесткое мясо через мясорубку станет намного легче, если шнек мясорубки смазать 
растительным маслом. 

-Значительно улучшить вкус различных блюд, особенно мясных или овощных можно при 
помощи грибного или укропного порошка. Его получают путем измельчения сушеных листьев 
или грибов до состояния пыли. 

-Отварное мясо будет более сочным, если его варить большим куском, положить в уже 
кипящую, а не холодную воду и варить на самом слабом огне, едва поддерживающем кипение. 

-Старое мясо перед жаркой следует слегка отбить и полить лимонным соком. После того, как 
сок впитается, жарить на хорошо разогретой сковороде. Другой способ смягчения — за 2-3 часа 
до жарки мясо подсаливают и смазывают горчицей со всех сторон. 



 

 

-Для образовании на мясе корочки, его обмазывают сметаной или кефиром. Вначале 
обжаривают на сильном огне, затем томят до готовности. Корочка так же способствует 
сохранению сока в мясе. 
В перегретой духовке мясо снаружи может начать подгорать, а внутри оставаться сыроватым. 
Поэтому после образование на мясе корочки огонь следует уменьшить до умеренного, а в 
духовку поставить сосуд с водой. 

-Чтобы определить готовность мяса, его прокалывают острой лучинкой. В месте прокола 
готовое мясо дает прозрачный мясной сок, без признаков крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Метод суперкомпенсации гликогена 

 

Что такое гликоген и зачем он нам нужен? 

Начнем отвечать на этот вопрос с рассмотрения не собственно гликогена, а АТФ – 
аденозинтрифосфата. АТФ – основной источник энергии для нашего организма. Этого 
вещества, однако, у нас не так уж и много, для полного исчерпания его запасов требуется 
буквально несколько секунд. Для того, чтобы восполнить запасы АТФ, организм обращается к 
креатин фосфату, но и его у нас не так уж и много. Уровни АТФ и креатин фосфата называются 
фосфагенной системой. Фосфагенная система обеспечивает очень интенсивную работу мышц (к 
примеру, во время спринтерского бега), но лишь на протяжении 8-10 секунд. Далее наступает 
черед гликогена. 

Гликоген – цепочка молекул глюкозы – может запасаться в мышцах и в печени. Последний нас 
не особенно интересует, потому что способности печени к накоплению гликогена, в общем-то, 
не подлежат увеличению. Сколько гликогена запасают в норме мышечные волокна? Ответ на 
этот вопрос зависит от веса конкретного человека и, следовательно, от его потребности в 
энергии. В норме на 100 г мышечных волокон приходится 1,5-2 г гликогена. Организм 
постоянно тяжело тренирующегося атлета способен увеличивать способности к накоплению и 
хранению гликогена, уровень запасов можно довести до отметки 3,5-4 г гликогена на 100 г 
скелетных мышц. Не следует забывать, что один грамм гликогена «притягивает» 
приблизительно 2,7 г воды. Таким образом, увеличение способности организма к накоплению 
гликогена может дать очень существенную прибавку в массе. 

Длинный путь 

Ян Мэттьюз предложил 10-дневный цикл гликогенной «разгрузки-загрузки». На протяжении 
первых девяти дней происходит постепенное снижение количества потребляемых углеводов, в 
«загрузочный» же день рацион состоит только из углеводной пищи. 

День 1 – 120 г протеина, 350 г углеводов, 70 г жиров 
День 2 – 160 г протеина, 300 г углеводов, 70 г жиров 
День 3 – 200 г протеина, 250 г углеводов, 70 г жиров 
День 4 – 240 г протеина, 200 г углеводов, 70 г жиров 
День 5 – 280 г протеина, 150 г углеводов, 70 г жиров 



 

 

День 6 – 320 г протеина, 100 г углеводов, 70 г жиров 
День 7 – 360 г протеина, 90 г углеводов, 70 г жиров 
День 8 – 360 г протеина, 80 г углеводов, 70 г жиров 
День 9 – 360 г протеина, 80 г углеводов, 70 г жиров 
День 10 – 600 г углеводов (в этот день тренировка исключается) 

Интересен не только сам цикл, но и то, что в день гликогенной «загрузки» рацион состоит 
исключительно из углеводов, и не просто углеводов, а, в основном, из фруктозы, получаемой из 
соков. Необходимость составления рациона в основном из жидких углеводов Мэттьюз 
обосновывает их более легкой усвояемостью и тем, что организму легче запасать гликоген, 
синтезируемый из фруктозы. 

За первый такой цикл Ян набрал 18 фунтов (чуть более восьми кг) массы, причем практически 
всю ее можно считать именно мышечной, так как произошло утолщение мышечных волокон за 
счет накопления в них большего количества гликогена. Последующие циклы, впрочем, уже не 
давали столь впечатляющих результатов. 
Надо отметить, что во время гликогенной «разгрузки» Мэттьюз проводил тренировки средней 
интенсивности (4 тренировочных сессии в неделю), в день «загрузки» не тренировался совсем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТЕРЯННЫЙ ХЛЕБ: ВРЕД ДРОЖЖЕЙ. 
ВЕРНУТЬ ЖЕРНОВА! 

 

Каким был хлеб наших предков? 

Люди забыли вкус НАСТОЯЩЕГО ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО хлеба. Тем более не помнят, что хлеб 
в старину всегда пекли на ЗАКВАСКАХ. 

Все компоненты закваски исключительно растительного происхождения и вызывают процесс 
квашения. 
Знаменитые крестьянские закваски (закваска – это жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля, 
изюма с добавлением натурального сахара или меда, белого и красного солода) готовились из 
ржаной муки, ячменя, пшеницы. 

Именно такие закваски обогащали организм витаминами, ферментами, биостимуляторами и 
прежде всего насыщали его кислородом. Благодаря этому тело человека становилось 
энергичным, работоспособным, устойчивым к простудам и другим заболеваниям. 

С середины 40-х годов произошла подмена хмелевых заквасок на дрожжи. 

Учёными установлено, что главное свойство дрожжей – брожение. 

Дрожжами это свойство передается через хлеб (в одном кубическом сантиметре зрелого теста 
присутствует 120 миллионов дрожжевых клеток) в кровь, и она начинает бродить. 
Образующийся при этом сивушный газ поступает в первую очередь в мозг, нарушая его 
функции. Резко ухудшаются память, способности к логическому мышлению, творческому 
труду. Действуя на клеточном уровне, дрожжи вызывают в организме образование 
доброкачественных и раковых опухолей. Происходит воздействие на клетку, лишая ее 
способности делиться, то есть порождать здоровые клетки. 



 

 

Не случайно на втором Всемирном конгрессе по фитотерапии в Праге в 1990 году профессор 
Ларберт с тревогой говорил о пагубном влиянии на здоровье рафинированного белого хлеба, 
приготовленного на дрожжах. Длительный прием в пищу такого хлеба (а мы его едим годами) 
привел к целому ряду описанных Ларбертом нарушений под названием гемоглиаз. 

Это заболевание проявляется головными болями, сонливостью, раздражительностью, 
проблемами с пищеварением, замедляется мышление, снижается половая активность, 
повышается вязкость крови. 

Ларберт считает, что гемоглиаз более распространен и более опасен, чем туберкулез. 
Негативное воздействие дрожжей на организм раскрыто многими учеными мира. Об этом 
писали: Розини Джанфранко («Наличие убива-ющей особенности дрожжей»), Г. Басси и Д. 
Шерман («Убива-ющий фактор – биохимия, биофизика», 1973, стр. 13–14), академики Ф. Углов, 
Б. Искаков, Н. Дубинин (труды МИНХа им. Плеханова), французский профессор Этьен Вольф и 
многие другие. 

Что же делать? Вернуться к выпечке ХЛЕБА НА ЗАКВАСКЕ, которые использовались в 
глубокой древности и в недавнем прошлом! 

ВЕРНУТЬ ЖЕРНОВА! 

Но и это еще не всё. Ещё ранее была утрачена целебная сила самого зерна. 

В течение тысячелетий помол зерна осуществлялся между каменными терками, жерновами. При 
этом способе помола не происходило потерь высококачественных веществ – все ценные 
витамины, ароматические вещества и ферменты сохранялись. 

В середине XIX века (1862 г.) был изобретен помол между металлическими (вращающимися с 
разной скоростью) вальцами, и весь сложный процесс помола зерна пшеницы на современной 
сортовой мельнице направлен на то, чтобы как можно лучше отделить эндосперм (из него 
сейчас и получают муку) от зародыша, щитка, алейронового (ферментного) слоя, оболочек 
(отруби). То есть наиболее ценные и играющие исключительно важную роль в питании 
человека составляющие зерна изъяты и направлены в отходы на корм животным. 

В составе белка зародыша их 18, в том числе 10 – незаменимых (лизин, лейцин, промин, 
аргинин и другие). К примеру, содержание биологически активных веществ токоферолов 
(витамин Е) в 30 раз в зародыше больше, чем в зерне. 

Недостаток в организме витамина Е вызывает серьёзные нарушения обмена веществ и 
бесплодие. Все дети рождаются с низким содержанием жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К, 
недостаток витамина Е у матерей — основная причина прежде-временных родов. Когда 
будущая мать совсем не принимает витамин Е, воздействие кислорода на новорожденного 
может вызвать разрушение красных кровяных клеток и возникновение желтухи. 

Оболочки (отруби), а это клетчатка, выводят органическую грязь – излишки ферментов 
желудочного сока, желчные кислоты, билирубин, холестерин. Отруби помогают нормализовать 
кишечную флору – адсорбируют патогенные микроорганизмы, оставляя в покое кишечную 
палочку, нормализуют перистальтику кишечника. К тому же отруби – это ведь полисахариды, 
лучшая пища для наших бифидобактерий: в 1 см3 желудочного сока около 10 млн 
бифидобактерий. Поэтому вполне закономерно, что, когда мы неосознанно лишаем 
бифидобактерий, вырабатывающих, к примеру, витамин В12, пищи, запускается механизм 
сахарного диабета. 

Пора возвращаться 



 

 

Восстанавливая утраченные временем технологии и секреты помола и выпечки хлеба, 
постепенно, по мере собирания материалов, пришло понимание: мельницы с каменными 
жерновами и подовые печи составляют важную часть духовного наследия славянских народов, а 
эти «забытые секреты» выпечки хлеба относятся к технологиям, оберегающим здоровье нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Не картошкой единой жив человек... Рецепт с 
корнем лопуха прилагается! 

 

Удивительно. Пока изобилие зимних овощей в наших умах заключалось в знакомой троице - 
картошка, капуста, морковка. Мир живёт совсем по-другому. 

??В Европе в самых обычных супермаркетах продаётся корень лопуха, кольраби и по-
настоящему сладкая репа. В Азии где обычный картофель так и не прижился, слава рису, из 
свежего корня лопуха строгают салатики и даже не удивляются этому факту. В Швейцарии на 
обед варят репу и очень удивляются, когда русские туристы спрашивают: а с чем вы это едите? 

??А мы же! Сказки про репу, поговорки про репу («проще пареной репы», это в нашей культуре 
так говорят, а не в Китае, например), а мы и вкус её не знаем. То, что лежит у нас в 
гипермаркетах, грязное и забытое, поверьте это не репа, это гибрид жёсткой пятки слона. 

Автору статьи пришлось поездить по разным странам и испробовать всё самолично, чтобы в 
этом убедиться. Репа должна быть сочной, сладкой и ароматной! В каком-то смысле её 
напоминает, возрождающаяся сейчас у дачников культура, – кольраби. 

??Поедем дальше. Ведь это именно в нашей традиции корень лопуха подавали и на первое и на 
второе, и вместо хлеба. Да это было то и не так давно совсем, какие-то сотни лет назад. Такие 
знания утеряны. Мы даже не знаем, как этот корень выглядит, за редким исключением 
профессиональных травников. 

А ведь жили наши предки долго и не болели именно потому, что ели лечебные продукты 
каждый день. Репа для костей, лопух для всего- он даже лечит гепатит(!), кедровые орехи 
вместо молока, староверы до сих пор его хлебом называют, о конопляном масле мы даже и не 
упомянем. 

??Вам не обидно? Когда самая целебная и полезная пища для организма игнорируется, а в 
ежедневном обиходе у людей разнообразие между жареной картошечкой и вареной 
картошечкой, ну если что-нибудь новенькое – то пюре. Крахмалистая еда ежедневно, и 



 

 

невинное удивление – отчего же такой повышенный холестерин? Почему насморк? Неужели 
камни в печени?! Почему? Потому! 

??Потому что человек не думает, что он ест. Он доверил другим подумать за него и потерял 
память поколений. Вот и весь сказ. И когда видишь каких-нибудь травников или энтузиастов 
здорового питания, кто помогает людям через живое, через травы и корни, целебные плоды, 
через силу природы восстанавливать здоровье, так и хочется сказать: Бог вам в помощь 
чудесные люди. Вы люди великой миссии на Земле, пусть сейчас это и не до конца понято, но 
придёт время, вам будут памятники ставить за возвращённое в нацию здоровье и долголетие. 

Рецепт с корнем лопуха: 

?? Салат: 

Так как по вкусу корешок лопуха что-то нежное, сочное, вместе с тем хрустящее и слегка 
отдающее целебными травами, то рецептов и свежего корня может быть премножество. 

Морковь в сравнении с ним гораздо грубее по вкусу. Отсюда мои личные рекомендации, если 
вы используете морковь, то слегка промаринуйте её перед добавлением в салат с корнем лопуха. 

С ним прекрасно будет сочетаться – яблоко, стебель сельдерея, огурец, тёртый имбирь, 
кольраби. 

?? Мой вариант: 
Корень лопуха – 7-8 очищенных больших корешков 
Яблоко – 1 
Огурец – в половину меньше по объёму, чем корень лопуха 
Листья салата – для того, что на них выкладывать готовое блюдо 
Ягоды годжи – по вкусу 
Сок лимона – 1 столовая ложка 

?? Полезный майонез из сырых растительных ингредиентов к нему: 
Миндаль или кешью – 1 чашка, предварительно замочить 
Сок лимона – примерно от половинки 
Мёд – 1 десертная ложка 
1 долька чеснока 
Морская соль по желанию 
Вода – достаточное количество для консистенции сметаны 
Если хотите поострее – добавьте чуточку молотых семян белой горчицы 

?? Приготовление: 

Очистить кожурку у корня лопуха. Это легко сделать при помощи картофельной чистки. 
Промойте его от остатков земли. 

Затем нарежьте его удобными кусочками, например, как в корейской моркови или по желанию. 
Добавьте в миску, сбрызните лимоном. 

Огурец и яблоко порежьте на этот же манер. Добавьте ягоды годжи. Можете их слегка замочить 
перед этим в апельсиновом соке, мне нравятся хрустящие, я пропускаю этот момент. Всё 
перемешать. 

В блендере все ингредиенты для майонеза довести до однородности. Должен получиться, как 
настоящий майонез, только вкуснее. 



 

 

На тарелку выложите листы салата, после готовый салат и подавайте с майонезным соусом. 

Будьте здоровы дорогие! На фото рецепты из корня лопуха. С ним можно и супы делать и 
запеканки. Ваша искусница © Айлада Раас?? ? 

?? Напоследок, информация от прекрасной травницы Елены Федоровны Зайцевой, которая 
расскажет о истинных свойствах лопуха: ?? 

 Лопух - «академик» 

??Однажды я читала лекцию и сказала: «Есть такой академик, который лечит все заболевания. 
Сидит в земле академик-лопух и ждет, когда его человек возьмет и будет им лечиться». 

??Сейчас люди почти все больны. Рак просто косит людей. А лопух лечит все онкологические 
заболевания. Лечит сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, 
остеохондроз, перелом костей, межпозвоночные грыжи, атеросклероз, заболевания уха, 
хроническую коронарную недостаточность. 

??Лопух лечит гепатит! В Москве много людей, особенно мужчин, болеют гепатитом. Даже 
стойкий гепатит С вылечивается лопухом без следа. Через два-три месяца лечения нет никакого 
гепатита. Корень лопуха лечит опухоли печени и даже цирроз печени! Лечит холецистит, 
болезни почек, дробит камни в почках и желчном пузыре. 

??Он лечит все кожные заболевания: ожоги, пролежни, экземы, трофические язвы, выпадение 
волос, гнойные раны, псориаз, красную волчанку и так далее. Никто из кожников не может 
лечить все кожные заболевания, а он может! 

??Во время эпидемии гриппа люди бегут к врачам, те назначают антибиотики. А корень лопуха 
лечит грипп, снимает температуру. 

??В войну у нас не было обуви. Уже морозы, а мы все ходим босиком. Порой простывали, 
поднималась температура. Мама даст нам корень лопуха и цветки липы, тепло нас укутает. Мы 
пропотеем, и никакой температуры у нас нет. 

??Корень лопуха лечит паралич! Никто никогда паралич не лечил. А он лечит. 

??Мы из этих корней пекли хлеб, варили каши, делали заправки. 

??Из молодых листьев лопуха готовили суп и салаты. Сам корень жарили, пекли, делали из него 
кофе. Когда меня в гостях угощают кофе, я пью и думаю: разве это кофе! Кофе надо делать из 
корней цикория, лопуха и пырея. Мама готовила такой кофе — он был просто безподобным! 

??В моей практике был случай: я лечила одного батюшку в Сергиевом Посаде, у которого были 
большие грыжи позвоночника. Ему должны были делать операцию медицинские светила в 
Москве. Я сказала ему: «Пусть ваши светила один месяц подождут». Он пил настойку корней, 
через месяц я его увидела: от машины идет ко мне свободно и говорит: «У меня нет никаких 
грыж!» 

??Как готовить лекарство из корней? 

??Самые ценные корни — ранней весной, но их можно копать и осенью. Лопух — двухгодичное 
растение. Следует выкапывать одногодичный лопух, у которого молодые листья — этот корень 
очень сильный. А лопух с сухими листьями и репьями уже бесполезен, он отдал всю силу 
цветению. У него можно собрать репьи, настоять и полоскать больные зубы — снимет боль. 



 

 

??Корни выкопать, вымыть, просушить. Корень лопуха толстый, поэтому его надо порезать. 
Одну столовую ложку сухих измельченных корней залить двумя стаканами кипятка. Кипятить 
десять минут. Два часа настоять. Процедить и пить по полстакана три раза в день за 10-15 минут 
до еды. Когда вы пьете лечебный настой до еды, кровь его сразу впитывает и разносит по всему 
организму. Можно пить сбор корней лопуха, пырея и одуванчика в равных пропорциях или по 
одному корню: неделю — лопух, неделю — одуванчик, неделю — пырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОРКОВЬ: ПОЛЬЗА, РЕЦЕПТЫ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

О том, что морковь полезна, знают все. В нашей стране это один из самых распространенных и 
популярных овощей. Однако морковь — это не только полезный овощ, это еще и замечательное 
лекарство от многих недугов. 

Морковь содержит множество полезных веществ, среди которых углеводы, белки, витамины В, 
В2, С, Е, К и РР, минеральные вещества, такие как фтор, медь, фосфор, железо, калий, цинк, йод 
и другие, эфирное и жирное масло, флавоноиды, пантотеновую и аскорбиновую кислоту, 
каротины, ликопин и другие. Полезны и семена моркови, богатые кверцетином и кемпферолом, 
антоциановыми соединениями. 

В народной медицине морковь считается одним из лучших общеукрепляющих, тонизирующих, 
витаминизирующих средств. Особенно полезной морковь является для женщин, поскольку 
укрепляет волосы, очищает лицо и улучшает работу кишечника. Лучшего продукта для ЖКТ, 
почек и печени, способствующего здоровому обмену веществ, просто не найти. Морковь 
помогает при диарее и многих других проблемах пищеварения. Кроме того, благодаря тому, что 
в ней содержится много витамина А (чем ярче корнеплод, тем его больше), морковь полезна для 
зрения и глаз. 

Применяется морковь при простуде, кашле, охриплости, приступах бронхиальной астмы, 
заболеваниях почек и печени, болезнях сердечно-сосудистой системы, геморрое, ожогах и 
гнойных ранах, пониженной функции щитовидной железы, для профилактики и лечения 
атеросклероза и ожирения. Противопоказаниями являются энтерит и язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки. 

При упадке сил и малокровии рекомендуется кушать утром на голодный желудок 100 г тертой 
моркови с растительным маслом или сметаной, либо пить по четверти стакана свежевыжатого 
морковного сока 4-5 раз в день (лучше добавить мед). 



 

 

При воспалениях кожи, ожогах и гнойных ранах следует каждые полчаса накладывать на них 
кашицу, приготовленную из свежей моркови. 

Помогает морковный сок и при глистах: натощак нужно пить полстакана или съедать 100 г 
тертой моркови. 

В качестве ветрогонного и при почечнокаменной болезни: 1 ст.л. семян моркови залейте 
стаканом кипятка, укутайте и дайте настояться 12 часов, процедите, принимайте по 5-6 раз в 
день по полстакана. 

Для очищения печени, потовых желез и желчного пузыря используется смесь сока моркови, 
огурца и свеклы (мясо, концентрированные сахара и крахмал принимать при этом нельзя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Яичный белок способен понижать давление 
не хуже лекарств 

 

Яичный белок способен помочь в борьбе с гипертонией, установили ученые из Китая, труд 
которых был представлен на 245 конференции Американского химического общества (American 
Chemical Society) 

«Мы получили доказательства в лаборатории, что составляющая яичного белка, особый пептид, 
строительное вещество, снижает кровяное давление почти так же, как небольшие дозы 
лекарства каптоприл против высокого давления», — цитируются в сообщении слова ведущего 
автора доктора Жипенга Ю (Zhipeng Yu) из Цзилиньского уни 

верситета (Jilin University). 

Исследователи изучали действие пептида под названием RVPSL на лабораторных мышах. При 
этом пептид был нагрет до температуры 200 градусов по Фаренгейту (93 градуса Цельсия), что 
несколько ниже, чем при традиционной варке яиц. Однако существуют доказательства, что 
белок яйца сохраняет все свои полезные свойства, способные влиять на давление, и при более 
высокой температуре. Так, жареный белок способен даже лучше снижать давление, установили 
ранее проведенные исследования. 

Автор уверен, что пептиды яичного белка, в самих яйцах или как отдельная добавка к пище, 
могут стать полезным дополнением к традиционной терапии гипертонии. 

 

 



 

 

7 симптомов нехватки витаминов и как ее 
восполнить 

 

Итак, если вы заметили, что: 

1. У вас часто немеют руки или ноги, ощущение слабости в ногах, частое сердцебиение, 
ухудшилась память. Это указывает на нехватку тиамина или витамина В1. Восполнить нехватку 
помогут кукуруза, ржаной хлеб, фасоль, шпинат, пивные дрожжи, морковь. 

2. Падает зрение, глаза быстро устают, на эмали зубов появляются трещинки. То вам необходим 
витамин D. Он вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Но он содержится и в 
некоторых продуктах таких, как растительные масла, обога 

щенные витаминами, печень трески, камбала, скумбрия, желтки куриных яиц. 

3. Вы стали чаще простужаться, на вас навалилась хандра, слабость, невралгия. Это говорит о 
нехватке пантотеновой кислоты или витамина В3. Старайтесь включить в свой рацион 
побольше зеленого горошка, говяжьей печени, красной фасоли. 

4. Кожа стала бледной, приобрела желтоватый оттенок, десна стали кровоточить, резкая потеря 
веса, воспаление желудочно-кишечного тракта. В этом виноват недостаток фолиевой кислоты 
или витамина Вс. Ею богаты цветная капуста, зелень петрушки, брокколи, свиные и говяжьи 
почки, белокочанная квашеная и свежая капуста. 

5. Стали сильнее выпадать волосы, кожа стала сухой, участились головокружения, сонливость, 
заторможенность. Это говорит о том, что ваш организм нуждается в витамине В6 или 
пиридоксине. Нехватку можно восполнить употребляя горох, необработанный рис, бобы. 

6. Кожа лица и рук стала шелушиться, появились сосудистые звездочки, по утрам вы ощущаете 
боль в ногах и сильную вялость. То вам не хватает рутина, рибофлаваноидов. Их содержат 
свекла, клюква, брусника, гранат, чернослив, ягоды шиповника, морковь. 



 

 

7. Вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями, плохо спите, заметили на некоторых 
участках «гусиную кожу». Необходима аскорбиновая кислота, ею богаты облепиха, квашеная 
капуста, черная смородина, клюква, шиповник, болгарский перец, цитрусовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЯНОСТИ - АЛЬТЕРНАТИВА 
ХИМИЧЕСКИМ ВИТАМИНАМ. 

 

Все люди знают, что полезно - все натуральное, а искусственная еда может быть лишь только 
вкусной, но совершенно не полезной. Пряности являются тем немногим из еды, что не 
подвергается рафинированию, которое приводит к разрушению витаминов и минеральных 
веществ. 

Недостаток магния у человека проявляется внутренним, необъяснимым беспокойством, быстрой 
утомляемостью, раздражительностью, беспокоит покалывание в пальцах рук и ног, может 
нарушаться ритм сердца, ночные судороги в икроножных мышцах, приступы мигрени, 
выпадение волос. 

Наибольшее количество магния содержится в фенхеле, кумине, горчичных зернах и кориандре. 
Недостаток магния наблюдается при нехватке калия, когда мерзнут руки и ноги, ухудшается 
память, не заживают порезы, кожный зуд, прогрессирует зубной кариес и появляется 
неуверенность в себе. Калий - это чили. 

Дефицит кальция сопровождается не только болезнями зубов и костей, он необходим для 
регуляции нервной системы и мышц. Кальций это кумин, корица, кориандр и гвоздика. 

Дефицит железа сопровождается бледностью и слабостью, учащенным сердцебиением, 
одышкой. Источник железа- шамбала, шафран, кумин, корица и куркума. 

Редкое употребление морепродуктов, богатых необходимым для нормальной 
жизнедеятельности организма йодом, приводит к заболеваниям щитовидной железы. 
Применение куркумы является надежной профилактикой этих заболеваний. 



 

 

Недостаток витамина С снижает работоспособность, ведет к кровоизлияниям, выпадению зубов. 
Гвоздика, имбирь и чили - источник витамина С. Содержание его в 5 раз больше, чем в лимоне. 

Недостаток витамина В1 ведет к нарушениям нервных функций, к депрессиям, к болезням бери-
бери. Витамин В1 необходим для правильного обмена углеводов. Его много в горчичных 
зернах, в фенхеле. 

Дефицит витамина А проявляется сухостью глаз, снижением остроты зрения. Этот витамин 
важен для нормального роста физического развития. Он содержится в гвоздике и корице. 

Дефицит витамина В2 вызывает воспаление слизистых оболочек и глаз. Нарушаются процессы 
кроветворения. Витамина В2 много в фенхеле, шафране и чили. 

Необходимо обращать внимание на дозировку и противопоказания пряностей! Любой продукт 
имеет положительные и отрицательные свойства. 

Грамотное использование специй уменьшает действие отрицательных и усиливает 
положительное. 

Газообразующие продукты. Специи в той или иной мере уменьшают газообразование. 

С картофелем лучше всего сочетаются кориандр, куркума и асафитида. 

С бобовыми - кумин, асафетида, имбирь, перец и кориандр. 

С капустой - кориандр, фенхель и кумин. 

Жирная пища требует шафрана, имбиря, шамбалы, горчицы или куркумы. 

К кофеинсодержащим продуктам лучше добавить кардамон. 

Слизеобразующие продукты. В горячее молоко добавляют корицу, кардамон, шафран. 

Кисломолочные продукты: кориандр, фенхель, корица, имбирь, кумин. 

Мороженое: корица, гвоздика, кардамон. 

Хранить пряности надо в темном месте, герметично закрытыми. После года хранения специи 
теряют большинство лечебных и вкусовых свойств 

 

 

 

 

 



 

 

10 продуктов, которые всегда должны быть 
на кухне 

 

1. Мед. Он укрепляет иммунитет и является лучшим источником энергии. Если на кухне есть 
мед, можно забыть о сахаре! 

  Бананы. В них есть много калия, который помогает мышцам оставаться сильными. Кроме 
того, банан благотворно влияет на сердце и снижает риск возникновения инсульта. 

  Геркулес. Он очищает сосуды и лечит заболевания желудка и кишечника. При этом геркулес 
содержит минимальное количество калорий. 

  Шпинат. В нем есть витамины А, С и К, антиоксиданты и железо, которое поможет тебе 
увеличить мышечную массу. 

  Оливковое масло. В нем содержится большое количество витамина Е, который участвует в 
процессе усвоения витаминов А и К. Это масло способствует омоложению организма и снижает 
уровень холестерина. 

  Яблоки. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Кроме того, этот фрукт 
замедляет рост раковых клеток и улучшает работу легких, сердца и пищеварительного тракта. 

  Йогурт. В нем содержится большое количество кальция и пробиотиков, которые повышают 
иммунитет и улучшают пищеварение. При этом йогурт - отличный способ перекусить в разгар 
рабочего дня. 

  Лосось. В нем есть большое количество жиров омега-3, которые помогают снизить уровень 
холестерина и защищают от рака. Кроме того, лосось улучшает состояние волос и способен 
побороть депрессию. 

  Морковка. Она содержит большое количество бета-каротина, который улучшает зрение и 
снижает риск онкологических заболеваний. Чтобы морковка лучше усваивалась, ешь ее со 
сметаной или подсолнечным маслом. 



 

 

  Черника. Эта ягода замедляет процессы старения в организме и улучшает зрение. Кроме того, 
черника способна вылечить забывчивость и рассеянность. 

7 СЕКРЕТОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ, О 
КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ ?? 

 

1. Как лучше разморозить рыбу 

Конечно, лучше покупать свежую, а не мороженую рыбу. Но не всегда это возможно. Как же 
сделать так, чтобы при разморозке рыба не потеряла своей плотности и вкусовых качеств? 
Очень часто рыбу размораживают неправильно, просто положив её в пакете в кухонную мойку 
или глубокую тарелку. Дело в том, что замороженная рыба нередко содержит избыточный лед. 
Во время разморозки мясо рыбы, оттаивая, начинает не только выпускать мышечный сок, но и 
впитывать в себя талую воду, а в результате теряет упругость, становится водянистым и 
расслаивается. 
Лучше всего позволить рыбе медленно таять в холодильнике. Так она сохранит все свои 
полезные и вкусовые свойства. А, чтобы мясо рыбы не впитало талую воду, я обычно кладу ее в 
дуршлаг или перфорированную кастрюлю с другим контейнером внизу – вся вода стекает вниз. 
Только не забудьте закрыть кастрюлю или слегка укутать рыбу в пищевой полиэтилен, чтобы 
она не подсохла сверху. 

  Как правильно жарить рыбу  

Знаменитый повар с берегов Черного моря – поделился одним секретом жарки рыбы. Чтобы 
рыба получилась сочной и вкусной, её следует готовить в течение более длительного времени на 
первой стороне, и намного более короткое время (на 50 % короче) – на второй стороне. 
И ещё – рыбу лучше снять с огня за пару минут до окончательной готовности. В горячей 
сковороде она дойдет до нужного состояния, но сохранит свою нежность. 

  Секрет сочных рыбных котлет  

Рыба легко теряет жидкость, особенно при перемалывании. Как же получить сочные рыбные 
котлеты? Я применяю следующий способ. Если пропустить рыбу через мясорубку вместе с 
сухарями – они поглотят излишнюю жидкость и сохранят ее. Важно использовать не обычный 



 

 

хлеб, а именно сухари – чем суше, тем лучше, тем больше жидкости они смогут впитать. 
Котлеты из такого фарша будут сочными и вкусными. Да и мясорубку легче станет чистить  

  Секрет вкусной ухи  

Я много читал и слышал о том, как лучше варить уху, но, только перепробовав различные 
варианты, пришел к собственному результату. Лучшая уха у меня получается из крупных кусков 
рыбы и (внимание!) только на слабом огне. От такой медленной варки мясо рыбы остается 
плотным и становится готовым уже через несколько минут после закипания. После этого я 
вынимаю рыбу, засыпаю в уху все прочие ингредиенты, а рыбу возвращаю в бульон уже перед 
подачей блюда. 
Кстати, если вы хотите особо наваристого рыбного бульона, то солить его лучше после 
закипания. А, если предпочтение отдается плотному и равномерно просоленному мясу рыбы, то 
солить уху лучше в начале варки. 

  Хитрый способ посолить рыбу  

Чаще всего рыбу солят непосредственно перед приготовлением – просто протирают её 
поверхность солью со всех сторон. Минус такого способа в том, что просаливается только 
верхний слой (особенно у крупных кусков). А, если использовать больше соли, то можно 
пересолить. 
Рецепт глубокого просаливания прост. Как я уже говорил, мясо рыбы легко впитывает воду. 
Поэтому мясо рыбы просолится быстрее и равномернее, если перед готовкой положить 
приготовленные куски на несколько минут в подсоленную воду. Вот такой очень простой, но 
эффективный секрет. 

  Как определить готовность рыбы  

Если рыбу жарить или печь чересчур долго, она становится сухой, жесткой и теряет аромат. 
Самый простой способ убедиться в том, что рыба готова – посмотреть на её цвет в разрезе. Мясо 
сырой рыбы полупрозрачно, а готовой – непрозрачное, и его слои легко отделить с помощью 
вилки. 
Еще один способ определения готовности рыбы — по времени жарки. Время приготовления 
рыбы определяет ее толщина, а не вес. Индийские повара, живущие на берегу океана и знающие 
толк в приготовлении рыбных блюд, объясняли, что рыбу следует жарить из расчета 5 минут на 
сантиметр толщины в самой мясистой части. 

  Как не испортить рыбу  

Корочка, сформировавшаяся у рыбы во время жарки, не позволяет жидкости испариться. Такая 
рыба остается сочной. Поэтому не стоит поливать рыбу соусом сверху – он разрушит корку. 
Лучше налить его в сковороду после того, как перевернете рыбу с одного бока на другой. Так и 
корочка останется целой, и рыба впитает в себя нужный вкус и аромат. 
И, кстати, во многих рецептах предлагают удалить кожу рыбы. Я никогда не удаляю кожу с 
рыбы перед приготовлением. Во-первых, кожа скрепляет мясо, удерживает его от рассыпания. 
Во-вторых, кожа опять-таки препятствует высыханию рыбы. Если по рецепту нужно кожу 
удалить, то лучше сделать это после приготовления. 

Вот, собственно, и всё на сегодня. 

 



 

 

Варенье без сахара? 

Представьте себе, что именно так готовили это лакомство наши предки. Ведь сахар был так 
дорог, что не каждому по карману было использовать его для варенья. 
Однако варенье варили, упаривая ягоды до густоты в течение 5-6 часов. Делали это в печке, где 
открытого огня нет, а жар идет со всех сторон равномерно, поэтому ягоды не пригорали. Сейчас 
эти печи почти не сохранились. Однако у нас есть их подобие — духовки. И мы тоже можем 
заниматься консервированием без сахара - готовить варенье и компоты на зиму. 
Варенье по старинному рецепту можно варить и в них, только в несколько приемов: сначала 
уварить ягоду в 2-8 раза на плите в кастрюле, на медленном огне, поставив рассекатель. Затем 
уваривать в духовке до необходимой консистенции — так, чтобы масса уменьшилась в объеме в 
6-10 раз в зависимости от сахаристости ягоды, например, земляника — в 6 раз, смородина — в 
7, малина — в 8, крыжовник — в 9 раз. 
Очень важно, чтобы хранилось варенье, сваренное без сахара, в тщательно вымытых и 
высушенных банках, лучше всего на холоде. 
Как видите, хлопот хватает, но вкус — отменный! Далее предлагаем рецепты изделий из ягод и 
фруктов совсем без сахара и с минимальным его содержанием. 



 

 

Варенье без сахара 
Ведро наливаем до половины водой, на дно кладем кусок ткани. Ягоды плотно укладываем в 
банку, периодически встряхивая. Банку ставим в ведро, а ведро — на плиту. Ягоды вскоре 
пустят сок и будут вариться в собственном соку. Они оседают, и надо досыпать свежие ягоды в 
банку. После последней досыпки ягод, когда банка уже полностью будет наполнена вареньем, 
прикрываем ее крышкой и варим еще час. Затем закатываем, переворачиваем и даем остьгть. 
Хранить в обычных условиях На трехлитровую банку уходит около ведра ягод. Варенье густое, 
может использоваться как начинка для пирогов. 

Важно: 
• Малину перед варкой не моют. Клубнику сначала моют, если в этом есть необходимость, и 
только затем очищают от чашечек. 
• Ягоды для заготовок собирайте в солнечные дни, так как клубника и малина, например, быстро 
впитывают дождевую влагу и развариваются. 
• Очень вкусны и полезны ягоды в собственном соку, особенно вишня и черешня. 
Заготавливают их так. Все количество ягод делят пополам. Одну часть укладывают в банки, из 
второй готовят горячее протертое пюре и заливают им ягоды, затем стерилизуют обычным 
способом. 
• Для консервирования сливы, яблок, груш, которые не столь сочны, можно использовать в 
качестве заливки сок из смородины или малины. 

Яблоки в смородиновом соку 
Взять 1 кг яблок, 1 кг черной и красной смородины или только красной. Ягоды снять с кистей, 
удалить больные и недозрелые, тщательно вымыть и распарить в кастрюле под крышкой с 
небольшим количеством воды. Горячую массу протереть через сито и наполнить банки до 
половины. Яблоки разрезать пополам или на четыре доли, очистить и удалить сердцевину, 
уложить в банки с соком так, чтобы они были полностью погружены в сок. Уровень сока 
должен быть на 1-2 см ниже горлышка. Пастеризовать в кипящей воде: полулитровые банки 25-
30 мин, литровые и двухлитровые — 30-35 мин. 

Яблоки в собственном соку 
Целые или нарезанные яблоки опустить на 2-3 мин в кипящую воду, охладить в холодной воде и 
сразу уложить в банки. Свежеприготовленный яблочный сок подогреть до 90-95°С, залить в 
банки и пастеризовать при 85°С: литровые банки 15 мин, двухлитровые — 25, трехлитровые — 
30 мин. 

Компот из яблок 
Яблоки (коричное, шафран, антоновку и другие осенние сорта) очистить и, нарезав дольками, 
уложить в двухлитровые и литровые банки. Банку поставить на полотенце, до самого верха 
залить кипящей водой (без сахара) и, прикрыв крышкой, оставить на 3 мин, после чего воду 
слить и снова залить кипятком. Трижды повторив процедуру, закатайте банку крышкой. 
Внимание: если банок несколько, надо заниматься каждой в отдельности, не давая воде остыть. 

Клубника в собственном соку 
1-й способ. Клубнику тщательно вымыть, выбрать порченые ягоды, часть ягод разварить, доведя 
их только до кипения. Можно протереть. Приготовленную жидкость разлить в банки до 1/3 
высоты. В горячую жидкость положить целые ягоды, слегка прижать. Банки закрыть и 
поставить для пастеризации: полулитровые банки на 25 мин, большие пастеризовать несколько 
дольше. 
2-й способ. 2 кг клубники на 6-8 маленьких баночек. Вымытую клубнику осушить, положить в 
эмалированную кастрюлю. Клубнику довести в кастрюле до кипения и снять с огня. Можно 
добавить сахар по вкусу, перемешать. Наполнить клубникой заранее приготовленные баночки, 
прикрыть крышками, пастеризовать 15 мин. Вынуть баночки, закупорить, перевернуть вверх 
дном, остудить. Такую клубнику можно есть в натуральном виде, можно использовать для 
фруктовых супов, киселей либо употреблять как соус к молочным кашам или блинчикам. 



 

 

Компот из клубники 
Ягоды в банках заливают горячей водой или соком из отбракованных ягод без сахара. Банки 
прикрывают крышками и ставят на подставку в кастрюлю с водой при температуре 40-45°С, 
доводят ее до 80°С и выдерживают компот: в полулитровых банках 7-8, литровых — 12-15 мин. 
Если нет термометра, их держат в умеренно кипящей воде соответственно 4 и 6 мин. После 
прогрева банки вынимают, закатывают и ставят вверх дном до полного остывания. 
Важно: для сохранения цвета клубники на 1 л жидкости можно добавить 4 г лимонной кислоты 
или один стакан сока красной смородины. 

Вишня в собственном соку 
Консервировать вишню в собственном соку можно разными способами. 
1-й способ. Вишню укладывают в банки, заливают соком из любых ягод или вишневым и 
пастеризуют: воду медленно нагревают до 85°С и выдерживают полулитровые банки 10, 
литровые — 15мин. 
2-й способ. Вишни без косточек плотно укладывают в банки, с сахаром или без него. 
Наполненные банки накрывают ошпаренными крышками и при температуре 85°С прогревают 
полулитровые — 20, литровые — 25 мин. 
3-й способ. Свежесобранную вишню моют, удаляют косточки, помещают в эмалированную 
посуду (кастрюлю, ведро), ставят на огонь и нагревают до 90-95°С. Затем быстро разливают в 
предварительно простерилизованные банки и укупоривают металлическими крышками. 

Компот смородиновый 
1-й способ. Заполненные ягодами банки заливают кипяченой водой или соком смородины, 
малины, летних яблок (половину стакана на 1 кг ягод). Затем ставят в кастрюлю с холодной 
водой, доводят ее до 80°С: полулитровые банки прогревают 10, литровые — 14 мин или 
стерилизуют в кипящей воде 4-6 мин. Затем их вынимают, закатывают и ставят вверх дном. 
2-й способ. Ягоды помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют воду или сок, ставят на 
огонь, накрывают крышкой и, помешивая, при 85°С выдерживают 5 мин. Затем горячие 
стерильные банки заполняют ягодами с соком под самую крышку и закатывают. 

Смородина натуральная пастеризованная 
Смородину красную или черную вымыть, обобрать ягоды от веточек, разложить в банки. Ягоды, 
предназначенные для дальнейшей переработки весной, можно слегка прижать, а ягоды для 
компота — только плотно уложить. Залить ягоды горячей водой, закрыть и поставить для 
пастеризации: полулитровые банки — на 20 мин, литровые — на 5 мин дольше. 
Смородина с малиной 
Ягоды смородины пополам с малиной высыпать в таз, залить кипяченой водой комнатной 
температуры, собрать сверху всплывший мусор. Ягоды осторожно промыть и засыпать банки до 
"плечиков". Долить охлажденной кипяченой водой или соком той же ягоды, прикрыть 
крышками и стерилизовать: литровые банки 10, полулитровые — 7 мин. Затем банки осторожно 
вынуть и закрутить. 

Компот из малины 
Уложенные в банки ягоды заливают холодным соком малины или других ягод, ставят в 
кастрюлю с холодной водой, доводят ее до температуры 80°С и выдерживают: полулитровые 
банки 7-8 мин, литровые — 12-14, в кипящей воде — 3-4 мин. Затем закатывают и ставят вверх 
дном. 

Компот из слив 
Сливы, уложенные в банки, заливают кипятком или соком каких- либо ягод или плодов, ставят в 
кастрюлю с водой, доводят до температуры 85°С и пастеризуют полулитровые банки 10 мин, 
литровые — 15, в кипящей воде — 8 и 5 мин. 

Слива натуральная 
Сливу хорошо промывают, удаляют косточки, помещают в эмалированную посуду, нагревают 



 

 

до 90-95 °С и быстро разливают в предварительно простерилизованные банки. Затем банки 
укупоривают металлическими крышками. 

Абрикосы натуральные 
Разрезанные на половинки плоды укладывают в литровые банки, заливают кипящей водой и при 
8б°С прогревают 15 мин. Подготовленные таким образом абрикосы используют для 
приготовления компотов, варенья, джема или для начинки пирогов. 
Компот из лимонника 
Ягоды лимонника заливают сахарным сиропом (по вкусу) или кипяченой водой и пастеризуют 
при температуре 80°С: полулитровые банки 10, литровые — 15 мин. 

Компот из груш 
Для приготовления компота из груш плоды разрезают на дольки, вырезая семенную камеру, 
опускают в подкисленную или подсоленную воду. Затем укладывают в банки, заливают соком 
кислых ягод или яблок и при температуре 90°С прогревают: литровые банки 15 мин, 
двухлитровые — 20, трехлитровые — 30 или в кипящей воде соответственно 5, 8 и 10 мин. 
Затем банки закатывают крышками и ставят вверх дном. 

Ягоды в бутылках 
Смородину, чернику, землянику, малину, крыжовник, вишню, черешню, бруснику, ежевику 
помыть, перебрать, удалить веточки, затем засыпать ягоды в прокипяченные или ошпаренные 
кипятком стеклянные молочные бутылки (подойдут и баночки из-под майонеза), сильно 
потряхивая, чтобы поместилось больше ягод. Уровень засыпки ягод — на 2-3 см ниже крышки. 
Заполненные бутылки поставить в кастрюлю, в которую налить воду на 8/4 высоты бутылок. 
Воду довести до кипения и кипятить 20 мин, после чего укупорить бутылки и хранить их в 
темном прохладном месте. Бутылки можно закрыть пластмассовыми крышками либо туго 
обвязать пергаментом. 
Полезен, особенно детям в зимнее время, сок из ягод и плодов. Сок из облепихи, смородины, 
малины готовят, например, так. Из сочных ягод выдавливают сок, разливают в стерильно 
чистую посуду и пастеризуют: литровые банки 5-10, трехлитровые — 15 мин и сразу же 
закручивают крышками. Хранить такой сок лучше на холоде. 
Сок, приготовленный в соковарке, в стерилизации не нуждается, его сразу заливают в 
подготовленную посуду и закрывают. 

Сок из черной смородины 
1-й способ. Для приготовления сока годятся вполне зрелые ягоды всех сортов. Но из-за высокой 
кислотности (3 % и выше) рекомендуется сок при употреблении разбавлять в 2 раза водой с 
сахаром. 
Собранные, отсортированные, промытые ягоды раздавливают деревянной толкушкой в 
эмалированной посуде. Добавляют подогретую до 80°С воду (на 1 кг мезги 1,5 стакана воды). 
Мезгу подогревают, помешивая, до 60°С и при этой температуре выдерживают 30 мин под 
крышкой. Затем из горячей мезги отжимают сок, подогревают его до 85°С, разливают в 
прокипяченные бутылки (на 3 см ниже горлышка) или в банки (на 1,5 см ниже края банки), 
прикрывают стерильными крышками, а бутылки — резиновыми пластинками (размером 8 х 8 
см) или пробками и ставят в кастрюлю с горячей водой (50°С). Пастеризуют при 85°С 
полулитровые банки и бутылки 15 мин, литровые — 20, трехлитровые — 30 мин, после чего 
немедленно укупоривают и охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки уложив на бок. 
Бутылки, укупоренные пробками, через 10 мин лежки заливают парафином. Бутылки, закрытые 
резиновыми пластинками, класть на бок не следует. 
В крупной таре (емкостью не менее 2 л) сок можно консервировать и способом горячего 
разлива. Сок подогревают, помешивая, в эмалированной посуде до 95°С, разливают в 
ошпаренные кипятком банки или бутылки до самого верха, немедленно укупоривают и 
охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки уложив на бок. 
2-й способ. Красную или черную смородину перебрать, хорошо промыть в холодной воде. Дать 
стечь воде, смородину пропустить через мясорубку, процедить, выжимки сложить в посуду, 



 

 

добавить на каждый килограмм выжимок чуть меньше 0,5 стакана кипяченой остывшей воды, 
перемешать и прогреть 7-10 мин при температуре 70-80°С. Затем выжимки переложить в 
холщовый мешочек, подвесить его над кастрюлей и, сжимая деревянными щипцами, выдавить 
из него весь сок. Сок подогреть в течение 5-10 мин, но не доводить до кипения, и сразу же, 
горячим, разлить в промытые и ошпаренные кипятком молочные бутылки, затем поместить в 
кастрюлю с водой и прогреть в течение 15-20 мин, но не доводить до кипения, вынуть из воды, 
укупорить, охладить в лежачем положении. 

Сок из вишен 
Вишни перебрать, хорошо промыть в холодной воде, удалить косточки, пропустить через 
мясорубку, протереть 10 мин при температуре 60-70°С, переложить в холщовый мешочек и 
подвесить над эмалированной кастрюлей, чтобы стек сок. Для ускорения стекания сока мешочек 
придавить деревянными щипцами. Полученный сок слегка подогреть, но не кипятить и сразу же 
перелить в чистые, ошпаренные кипятком молочные бутылки. Бутылки укупорить деревянными 
пробками, поместить в кастрюлю с водой и прогреть 15-20 мин, но не кипятить. Затем бутылки 
вынуть из воды, уложить на бок, залить парафином и охладить. 

Сок из облепихи 
Для приготовления сока отбирают зрелые ягоды. Их можно перерабатывать свежими или 
морожеными. Промытые ягоды дробят, добавляют в мезгу воду, подогретую до 40°С (200 г 
воды на 1 кг мезги), массу слегка подогревают и отжимают сок, который расфасовывают и 
пастеризуют. 
Сливовое пюре 
Подобрать зрелые сливы, промыть хорошо в воде, удалить косточки, сложить в кастрюлю, 
подлить немного воды, накрыть крышкой и, постепенно нагревая, довести при тихом кипении 
до мягкого состояния. Затем сливы протереть через сито, прокипятить, переложить в хорошо 
промытые банки, накрыть крышкой, поставить в кастрюлю с водой и проварить при тихом 
кипении 15-20 мин. Затем укупорить банки жестяными крышками. После этого банки 
перевернуть вниз горлышком и охладить. 

Яблочное пюре 
Используют плоды с пятнами, ушибами, падалицу, а также отходы (кожура, сердцевина), 
полученные во время приготовления консервированных продуктов. Отсортированные плоды 
очищают, промывают, режут. Затем плоды и отходы складывают в емкость, заливают водой 
(200-300 г на 1 кг), накрывают крышкой, ставят на огонь, доводят до кипения и варят на среднем 
огне, помешивая. После того как масса станет мягкой, ее снимают с огня и протирают через 
сито деревянным пестиком. Полученное пюре пюре при помешивании доводят до кипения, 
затем уваривают на слабом огне до консистенции густой сметаны. Банки наполняют до самого 
верха, герметически укупоривают, перевернув, ставят на крышки и прикрывают для медленного 
охлаждения. Если пюре предназначено для длительного хранения, его пастеризуют при 
температуре 85°С в течение 15-25 мин (в зависимости от емкости тары — 0,5-2 л), после чего 
банки укупоривают. 

Абрикосовое пюре 
Зрелые абрикосы хорошо промыть, удалить косточки, уложить в котелок на решетку, на дно 
котелка налить воду и, нагревая ее при закрытой крышке, попарить абрикосы до мягкого 
состояния. Затем абрикосы переложить на сито, протереть их, полученное пюре довести до 
кипения, разлить в стеклянные банки. Банки накрыть крышками, поместить в кастрюлю с водой 
и выдержать на тихом огне 15-20 мин. Банки вынуть из воды и укупорить жестяными 
крышками. 

 



 

 

Очень эффективная шведская диета "6 
ЛЕПЕСТКОВ" 

 

Легко переносится и не надоедает! И можно есть после 6-7 вечера! 

Не бойтесь, диета названа «6 лепестков» не потому, что вам придется питаться одними 
лепестками))) 
Зато похудеть от лепестковой диеты вы сможете примерно на 600-800 г в день. 
«Цветочная» методика диетолога Анны Юханссон завоёвывает всё больше и больше поклонниц 
среди женщин, мечтающих похудеть. 

Идея диеты проста: каждый день «6 лепестков» - это день определенной монодиеты. То есть, 
каждый день вы «сидите» на одном продукте или на одной группе продуктов. Например, есть 
день морепродуктов, рыбный день, овощной, куриный и т.д. Всего шесть лепестков – то есть 
поочередно сменяемых друг друга шесть монодиет. 

¦ За счет чего происходит быстрое избавление от лишнего веса? 

 Во-первых, это принципы раздельного питания, позволяющие стремительно сжигать 
жиры. 

 Во-вторых, это белково-углеводное чередование, ускоряющее снижение веса за счет 
использования подкожных жировых запасов организма. 

 В-третьих, это отсутствие симбиозного пищеварения, что воспрепятствует 
последующему набору веса. 

¦ Правила диеты 6 лепестков: 

  Не меняйте диетические дни местами, залог успеха диеты – правильное чередование белков и 
углеводов. 

  Основные разрешенные напитки на предстоящие 6 дней: 

- чистая вода, не менее 1,5 л в день; 
- кофе; 
- черный и зеленый чай. 



 

 

В злаковый день можно пить квас, в творожный – молоко и кефир, в фруктовый – натуральные 
соки. 

  Сахар – под полным запретом, подсаливать еду можно, но очень мало, а лучше заменить соль 
на специи и зелень. 

  Повторять диету можно не раньше, чем через 4 месяца. При частом использовании диеты – 
она перестает работать, и лишь наносит вред здоровью. 

¦ План питания диеты 6 лепестков 

День первый – рыбный 
Организм запасается полиненасыщенными жирными кислотами, сжигается жир. 
Можно и нужно есть: рыба (можно жирную, она несет омега-3 кислоты, не позволяет 
откладываться жиру), креветки, кальмары, крабовые палочки. В любом виде и любом 
количестве! Разрешается добавлять в готовые блюда немного соли, зелени и приправ. 
Нельзя: жареные и консервированные морепродукты. 

День второй – овощной 
В этот день вы можете установить рекорд - потерять больше всего килограммов, потому что на 
переваривание растительных углеводов организм потратит очень много энергии, жиры будут 
сжигаться. 
Можно и нужно есть: кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры, морковь, капуста всех видов. В 
виде салатов, запеченные. 
Нельзя: не злоупотребляйте картофелем и овощными консервами. 

День третий – куриный 
Белок будет способствовать укреплению мышц и не превратится в жир. 
Можно и нужно есть: варить, запекать, готовить паровые котлеты – все из куриного мяса. 
Нельзя: жареную курицу с кожурой. 

День четвертый - злаковый 
И снова идет активное сжигание жира, поскольку на переваривание злаков нужно достаточно 
энергии. 
Можно и нужно есть: любые каши (сваренные на воде), пророщенная пшеница, отруби (ржаные, 
овсяные, пшеничные), сырые семечки, хлебцы. Из напитков можно выпить квас. 
Нельзя: жареные семечки. 

День пятый - творожный 
Творожно-молочное питание восполнит запас минеральных веществ, который истощился за 
первые дни диеты. 
Можно и нужно есть: нежирный и несладкий творог, несладкий йогурт, пить молоко и кефир. 
Нельзя: сладкие йогурты с кусочками фруктов. 

День шестой - фруктовый 
Самый сложный, но и самый вкусный день. Стоит выдержать, чтобы потом с гордостью встать 
на весы. 
Можно и нужно есть: яблоки, груши, мандарины, хурма. Пить можно свежее выжатые 
фруктовые и ягодные соки без сахара. 
Нельзя: ограничьте потребление бананов и винограда (из-за высокой калорийности и 
содержания большого количества сахара). 

Стоит сказать и о том, что диета «6 лепестков» может стать настоящей фэмили-диетой (от англ. 
family – семья). Ваш муж и не заметит, что вы сидите на диете. Ужины для него будут 



 

 

разнообразными, каждый день новыми. И ещё один плюс диеты – можно есть после 6-7 вечера, 
это очень важно для работающих женщин, которые приходят домой поздно. 

Маленький психологический прием: 
Анна Юханссон рекомендует худеющим начать с… изготовления цветка с 6 лепестками. Его 
можно, например, вырезать из цветной бумаги. Обязательно пронумеруй и подпиши каждый из 
лепестков. Ежедневно отрывай по одному лепестку – это психологический прием поможет легче 
перенести диету. Кроме того, наглядное изображение не даст тебе сбиться с курса: для данной 
диеты крайне важно неукоснительно следовать правильной последовательности, ведь каждая из 
монодиет выполняет свою функцию. 

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ 

Из предложенного списка продуктов для диеты 6 лепестков можно составить вкусные и 
полезные блюд, не прибегая к использованию растительного масла, слишком острых специй и 
соли. Предлагаем вам краткое примерное меню диеты 6 лепестков для каждого дня: 

Рыбный день 
Завтрак: 100 грамм отварной рыбы; 
Перекус: 100 грамм запеченной в фольге рыбы с травами и лимонным соком; 
Обед: тарелка некрепкого рыбного бульона с зеленью; 
Перекус: 100 грамм отварной рыбы; 
Ужин: рыба, запеченная с зеленью и пряностями. 

Овощной день 
Завтрак: салат из огурцов, помидоров и зелени; 
Перекус: капуста, тушенная с зеленью и луком; 
Обед: отварная спаржа; 
Перекус: любые сырые овощи; 
Ужин овощной микс с пряностями на пару. 

Куриный день 
Завтрак: отварное куриное филе; 
Перекус: филе индейки запеченное с зеленью; 
Обед: куриный бульон с добавлением свежей зелени; 
Перекус: курица-гриль без кожи; 
Ужин: отварное филе. 

Злаковый день 
Завтрак: пшенная каша на воде; 
Перекус: гречневая каша с зеленью; 
Обед: отварной бурый рис; 
Перекус: порция овсянки; 
Ужин: гречневая каша. 

Творожный день 
Завтрак: творог с добавлением йогурта; 
Перекус: стакан молока; 
Обед: творог; 
Перекус: стаканчик натурального йогурта; 
Ужин: творог. 

Фруктовый день 
Завтрак: 1 яблоко и 1 апельсин; 
Перекус: банан; 



 

 

Обед: салат из фруктов; 
Перекус: стакан свежевыжатого сока; 
Ужин: смузи из банана и киви. 

Зелень. Плюсы и минусы 

 

?? ПЕТРУШКА: поднимает потенцию и убирает отеки 

 Полезна при болях в сердце. Обладает хорошим мочегонным эффектом, помогает при 
отеках. В ней есть инсулин, потому петрушку рекомендуют больным диабетом. В 
маленьком пучке петрушки (50 г) «прячется» суточная доза витамина С. Есть полезные 
для мышц и костей калий с фосфором, регулирующий ритм сердца, успокаивающий 
нервы и снимающий бессонницу магний. А также железо (от анемии), цинк (усиливает 
половое влечение), фтор (долой кариес!), селен и флавоноиды - средства для 
профилактики рака. 

 По последним исследованиям, петрушкой не стоит увлекаться беременным, хотя она и 
содержит полезную им фолиевую кислоту. Эта трава чрезмерно напрягает матку. С 
осторожностью принимать при болезнях мочевого пузыря и почек. 

?? САЛАТ: от него болит живот? 

 Из всей свежей зелени салат, оказывается, самое бесполезное растение. В нем есть 
фолиевая кислота и незначительно количество витамина С. Чтобы получить суточную 
дозу аскорбинки, надо сжевать полкило салата, желательно с растительнным маслом. 
Удовольствие на любителя! 

 Недавно американские врачи заявили, что любимый в стране салат-латук - опасное 
растение! Он провоцирует кишечные заболевания, которые даже заканчивались 



 

 

летально. Нельзя салат при: панкреатите, холецистите, гепатитах, воспалениях желудка и 
кишечника, камнях в почках. 

?? МЯТА: расслабься и поспи 

 Снимает головную боль (можно заварить в чай или натереть зеленью виски), полезна при 
сердечно-сосудистых заболеваниях: успокаивает и расширяет сосуды. Ее даже называют 
«женской травкой» - лучшее средство в «критические дни». 

 Ее нельзя детям до 6 лет. Еще противопоказание - бронхоспазмы. 

?? ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА: долой микробов! 

 Он содержит в три раза больше витамина С, чем лук! Стебельки чеснока выделяют 
фитонциды. Листья создают в воздухе вокруг себя защитную стерильную зону, в которой 
гибнут возбудители многих заболеваний. Отличное средство для профилактики 
атеросклероза, ОРВИ. Есть сырыми. 

 Есть противопоказания: заболевания сердца и почек, ревматизм, с осторожностью 
употреблять при заболеваниях печени, панкреатите, гастрите, обострении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 

?? ОДУВАНЧИК: бодрит, как кофе 

 Настойка из одуванчиков повышает иммунитет организма, тонизирует не хуже кофе. 
Цветы (без зеленой подложки) можно в сыром виде добавлять в салаты из дикорастущих 
растений или в обычные овощные салаты. Они обладают отхаркивающим действием, а 
еще успокаивают и лечат от бессонницы. 

 С осторожностью принимать при язве, гастрите, желчнокаменной болезни. 

?? ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК: еда «сердечников» 

 Оказывается, лука бывает аж более 250 видов! В большинстве есть калий - нормализует 
ритм сердца и фитонциды - те самые, что очень полезны для повышения иммунитета при 
простудных заболеваниях. 

В среднем пучке лука (100 г) содержится суточная норма витамина С. Есть антиоксиданты, 
обладающие еще и противоатеросклерозным действием. Поэтому лук очень полезен всем, у 
кого больное сердце и сосуды. Лук лучше добавлять в салаты. 

 Сырую зелень, а особенно лук нельзя жевать при панкреатитах, холециститах, гепатитах, 
воспалениях желудка и кишечника. 

?? УКРОП: снижает давление 

 Трава богата кератином и витамином С, а значит, полезна для зрения. Эффективно 
снижает давление. Витамина С в нем чуть меньше, чем в петрушке, но тоже очень много. 
Также содержит кальций, фосфор и магний (какая от них польза - см. «Петрушку»). 
Стимулирует работу кишечника. 

Лучше всего употреблять в сыром виде. 

 Нельзя увлекаться людям с пониженным давлением. При «передозировке» у них 
возможны слабость, головокружение и даже обмороки. 

?? ВАЖНО 



 

 

 Если вы потребляете травку не со своей грядки, перед готовкой ее лучше замочить на час 
в холодной воде. Тогда из зелени уйдут нитраты. Если времени вымачивать нет, можно 
сбрызнуть салат лимонным соком. Во-первых, так еда лучше усваивается, а во-вторых, 
кислая среда опять-таки обезвреживает нитраты. 

 Салаты надо съедать сразу после приготовления. В холодильнике нитраты могут 
превратиться в нитриты, а это уже самый настоящий яд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 кулинарных хитростей на вес золота. 

 

1. Если вы вовремя не сняли с бульона пену и она опустилась на дно, влейте в кастрюлю стакан 
воды. Пена поднимется, и ее можно будет удалить. 
2. В куриный бульон не кладите никаких приправ, только луковицу и морковь. Иначе он 
потеряет вкус. 
3. Никогда не оставляйте в супе лавровый лист. Он хорош при варке, а затем лишь портит вкус. 
4. Отбивные получатся более мягкими, если за 1 -2 часа до жарки их сма- зать смесью уксуса и 
растительного масла. То же проделайте и с мясом для гриля. 
5. Чтобы приготовить вкусные сочные котлеты, добавьте в фарш поровну мелко порезанного 
сырого и слегка поджаренного лука и немного сырого картофеля. 
6. Первую минуту обжаривания котлет огонь должен быть сильный, чтобы корочка схватилась и 
не дала бы соку вытечь. Но затем надо довести огонь до среднего и, перевернув котлеты, снова 
усилить его на полминуты. 
7. Рыба не развалится на куски и приобретет золотистую корочку, если за 10-15 минут до жарки 
ее вытереть полотенцем и тут же посолить. 
8. Несколько свежих лисичек, добавленных в любой суп, сделают его вкуснее. Грибы в блюдах 
тем вкуснее, чем мельче они порезаны. 
9. Натертый сырой картофель сразу же размешайте с небольшим количеством молока, иначе он 
посинеет. 
10. Старый картофель станет вкуснее, если добавить при варке ложечку уксуса, 2-3 зубчика 
чеснока и лавровый лист, либо сварить его в бульоне. Чем старее картофель, тем больше 
требуется воды. 
11. Картофельное пюре лучше взбивать вручную. Взбитое в миксере становится пышным, зато 
быстро теряет вкус. 
12. Дрожжевое тесто будет мягким и воздушным, если добавить в него остывший вареный 
картофель, натертый на мелкой терке. 
13. Сливочное масло при жарении не темнеет, если раскаленную сковороду предварительно 
смазать растительным маслом. 
14. Тесто быстрее подойдет, если в него воткнуть несколько палочек трубчатых макарон. 
15. Чтобы получить легкий и пушистый крем, при взбивании венчиком нужно описывать 



 

 

восьмерки и время от времени круги по стенкам посуды. 
16. Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздушными, если в тесто добавить ложку 
коньяка. 
17. Если хотите, чтобы фасоль при варке не потемнела, варите её в открытой кастрюле. 
18. Чтобы избежать разбрызгивания масла, прежде чем начать жарить, дно сковородки нужно 
слегка посыпать солью. 
19. В салат из квашеной капусты вместо яблок можно положить дольки апельсинов или 
мандаринов. 
20. Растительное масло нужно подливать в салат только после того, как салат посолили, 
добавили уксус и перец (соль в масле не растворяется). -Салат с майонезом и винегрет 
приобретут особенно приятный вкус, если перед подачей к столу положить в них ненадолго 
лимонную корочку. 
21. Если хотите, чтобы винегрет приобрел тонкий и приятный вкус, влейте в него столовую 
ложку молока и всыпьте чайную ложечку сахарного песка. 
22. Для получения прозрачного мясного бульона во время варки надо положить в него 
промытую яичную скорлупу. Готовый бульон следует процедить. 
23. Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульоны. Это повышает их питательность, 
обогащает витаминами и улучшает внешний вид. 
24. Старая курица сварится быстрее, если после того, как она варилась 20-30 минут, погрузить 
ее на 5-6 минут в холодную воду. 
25. Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в духовой шкаф ставят сосуд с водой. 
26. Для устранения сильного запаха при жарении рыбы в растительное масло кладут 1 сырую 
картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками. 
27. Чтобы быстро остудить горячий компот, нужно поставить кастрюлю с ним в другую, 
большую посуду, наполнив ее холодной водой и всыпав в воду немного крупной соли. 
28. При приготовлении киселя разведенный крахмал следует лить не в середину кастрюли, а 
ближе к ее стенкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!! 

 

Посмотрите на фото…Это не укроп и не петрушка. 
Это …сочная,зелёная ботва МОРКОВИ. 

И как правило корнеплод забрали,зелень выбросили - а зря!!! 
Морковная ботва не менее полезна чем корнеплод, хорошо помогает от "шофёрской болезни", 
полезна и для зрения и для печени и т.д. 
В листовых частях моркови состав витаминов и минералов даже шире, нежели в корнеплодах. В 
ботве много аскорбиновой кислоты, помогающей бороться с хандрой и укреплять стенки 
сосудов, много фолиевой кислоты, полезной для мозга и нервной системы, а также высоки 
запасы витаминов группы В, достаточно железа, калия, магния и кальция, есть йод. 
Хотя есть ботву в сыром виде вряд ли согласится кто-либо, но в составе блюд ее очень широко 
используют многие кулинары. 

А всего то и надо то,помыть ботву,порезать как петрушку, высушить и добавлять по 
возможности во все первые блюда, перед концом варки, на вкусе это никак не отразится, а 
польза несомненная. 
Можно заваривать как чай и пить - но это на любителя!!! 
А вот ботву (сочную,зелёную) от свёклы я мелко режу и замораживаю. 
Зимой добавляю горсточку в щи, борщ или варю лёгкий супчик из неё и взбитого яйца. Вкусно 
и полезно!!! 

Морковную ботву добавляют не только в супы - она хороша и в других блюдах. Во-первых, ее 
крошат в различные салаты из свежих овощей и зелени. Так, можно сделать "аскетичный", но 
очень полезный салатик, в который помимо морковной зелени идут творог и петрушка. 



 

 

ТОП 7 ПРОДУКТОВ ОЧИЩАЮЩИХ 
ОРГАНИЗМ ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВ 

 

1. Красная свекла 
Это "чистильщик" организма №1. Во-первых, она содержит клетчатку , фосфор, медь, витамин 
С и ряд органических кислот, которые улучшают "движение" еды и уничтожает "плохие" 
гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество 
"бетаин", которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов. А, в-третьих, свекла 
способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых 
клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей). 
Как употреблять: варенную, с борщом, в салате, в виде отвара или сока. 

  Белокачанная капуста 
Она содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают "связывать" тяжелые 
металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника. Кроме того, она богата органическими 
кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. 
Но и это еще не все. В капусте содержится очень редкий витамин U. Он "обезвреживает" 
опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы. 
Как употреблять: свежую, квашенную, в виде сока. 

  Чеснок 
В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают 
уровень "плохого" холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной 
глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и 
хеликобактер (причина язвы желудка), "выводят" глистов и т.д. 
Как употреблять: свежим, в молотом виде. 

  Репчатый лук 
Его главная ценность - фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего 
за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Кроме того, лук улучшает 
пищеварение, усвоение питательных веществ и даже аппетит. А большое количество серы 



 

 

позволяет эффективно обезвреживать и удалять "все вредное". 
Как употреблять: свежим, в салате, в виде спиртовой настойки и косметической маски (от 
прыщей и угрей). 

  Яблоки 
Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы - 
"связывают" шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, 
избавляют от запоров и т.д. Кроме того, яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого 
стафилококка, протея, вирусов гриппа А. 
Как употреблять: в свежем виде со шкуркой, в виде сока и тертой "кашицы", в виде отвара. 

  Авокадо 
К сожалению, свойства этого "южного" фрукта почти не известны широкой публике. Хотя. 
Авокадо содержит замечательное вещество "глютатион", который блокирует около 40 
различных канцерогенов, "разгружая" печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина 
в крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т.д. 
Как употреблять: свежим, в виде сухофрукта или "масла". 

  Клюква 
Это, пожалуй, один из самых мощных "природных" антибиотиков и противовирусных средств, 
который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не 
менее важно и то, что клюква "борется" с образованием и развитием раковых клеток, а также с 
появлением тромбов и бляшек в сосудах. 
Как употреблять: свежей, в виде морса и сока, в виде варенья. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ 

 

1. Если хранить лук в колготках, он не будет портиться до 8 месяцев. 

  Храните резанный зеленый лук в морозилке в пластиковых  

бутылках. Только убедитесь, что лук абсолютно сухой, прежде чем засыпать его в бутылку. 

  Следуйте этим правилам, что хранить при комнатной температуре, а что – в холодильнике. 

  При комнатной температуре: авокадо, абрикосы, бананы, цитрусы, чеснок, киви, дыни, 
нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы, картофель. 

  В холодильнике: яблоки, бобы, ягоды, брокколи, капуста, морковь, цветная 
капуста,сельдерей, вишни, кукуруза, огурец, кабачок, имбирь, виноград, халапеньо, 
зеленолистные овощи, грибы, кабачки 

  Храните зелень, поставив ее "букетиком" в воду, как цветы, затем накройте пакетом, завяжите 
резинкой и поставьте в холодильник. Это поможет дольше сохранить такие травы, как 
петрушка, базилик, кинза и лук. 

  Храните маслянистые травы отдельно от других видов зелени. Такие травы, как тимьян нужно 
связывать в тугой пучок и подвешивать на свежем воздухе. 

  Если вы часто используете пряные травы, приобретите вот такое устройство Herb Savor, оно 
продлит свежесть некоторых трав до трех недель. 

  Сделайте раствор из уксуса и воды (1/10). Промочите ягоды в этом растворе, затем высушите, 
протрите и положите в холодильник. Раствор должен быть достаточно разбавлен водой, так что 
уксус вы не почувствуете. Малина продержится неделю или больше, а клубника – целых две 
недели. 

  Побрызгайте остатки гвакамоле кулинарным спреем (или полейте тонким слоем масла), 
прежде чем ставить его в холодильник. Также можно поступить и с томатной пастой. 



 

 

  Не храните лук с картофелем – он быстрее испортится. В прохладном сухом месте с хорошей 
циркуляцией воздуха лук продержится 2-3 месяца. 

  Чтобы картофель не прорастал, храните его вместе с яблоками. 

  Одно гнилое яблоко может испортить все остальные. 

  Чтобы сыр не высыхал с отрезанной стороны, намажьте ее небольшим количеством 
сливочного масла. 

  И еще кое-что о сыре… 
Заверните его в специальную бумагу для сыра или в вощеную 
бумагу, (а НЕ в пищевую пленку), а затем положите в пакет. Храните сыр в самых теплых 
частях холодильника (в ящике для сыра или овощей). 

  Свежие травы можно хранить в морозильнике замороженными в оливковом масле. Травы 
пропитают масло своим ароматом, а эти пряные кубики маслянного льда можно будет потом 
использовать в приготовлении блюд: просто возьмите один такой кубик и добавьте, как основу 
к блюду.Отлично работает с розмарином, тимьяном и орегано. А вот укроп, базилик и мяту 
нужно всегда использовать свежими. 

  Храните продукты так: 

  Температура в холодильнике – 5С или ниже. Выше – и вы можете 
развести вредные бактерии. 

  Проверьте уровень влажности в ящиках. 

  Все остатки храните в стеклянных контейнерах (до 4 дней). 

  Никогда не смешивайте овощи, фрукты и мясо в ящиках. 

  Не храните молоко и скоропортящиеся продукты на двери 
холодильника! 

  Мясо и морепродукты храните на нижней полке. Заворачивайте их правильно, чтобы с них не 
текло на другие продукты. 

  Воздух должен свободно проходить по холодильнику, не загромождайте его. 

  Не режьте фрукты, овощи и мясо, если не собираетесь готовить их сразу же. Целые продукты 
хранятся лучше. 

  Купленные раньше продукты выставляйте на передний план, чтобы видеть, что нужно 
употребить как можно быстрее. 

  Регулярно чистите холодильник.Сразу убирайте все, что пропало. 

  Храните спаржу, как цветы. Ну, почти. Отрежьте стебель, поставьте в воду, оберните пакетом 
и поставьте в холодильник. Этот же совет применим к кинзе и петрушке. 

  Оберните ножку бананов пищевой пленкой, так они продержатся на 3-5 дней дольше. Также, 
бананы выделяют больше этилена, так что храните их подальше от других овощей и фруктов. 



 

 

  Эта хитрость с бумажным полотенцем поможет вашему салату-латуку оставаться свежим всю 
неделю. Полотенце поглотит влагу. 

  Прежде чем класть в холодильник сельдерей, брокколи и латук оберните их в 
фольгу. 

  Стеклянные банки незаменимы в хранении продуктов. Они намного полезнее пластиковых 
контейнеров. 

  Как только что-то испортилось в холодильнике, запах и 
плесень останутся надолго, так что холодильник нужно регулярно “инспектировать” и при 
необходимости мыть. 

  Помидоры. 
Не храните из в целлофановых пакетах – «завернутый» этилен ускорит гниение. Незрелые 
помидоры хранить ножкой вниз в бумажном пакете или отдельно на полке, пока они не созреют. 

Зрелые помидоры нужно хранить при комнатной температуре, вдали от солнечного света, 
ножкой вверх. Перезрелые помидоры хранить в холодильнике, но перед употреблением 
подержать их при комнатной температуре. 

  Крышками от бутылок можно закрывать пакеты. Только прежде чем надевать крышку 
убедитесь, что продукты в пакете сухие. 

  Имбирь лучше хранить в морозильнике. 

  Орехи нужно пожарить как можно быстрее после покупки. Жареные орехи сохраняют вкус и 
аромат дольше. Хранить в морозильнике. 

  Грибы храните в бумажном пакете, а не в целлофане. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты, которые помогут хорошо 
выспаться 

 

И в первую очередь это еда, богатая триптофаном. Но стоит помнить, что даже «союзников» 
нужно употреблять как минимум за два часа до сна. 
Конечно, во всех правила бывают исключения, особенно для тех, кто приходит с работы за 
полночь. Но помните, что ночью наш метаболизм замедляется, обмен веществ также 
приостанавливается. Значит, вся съеденная после 23-24 часов еда может отложиться в лишние 
кило или просто «застрять» в кишечнике. Что может вызвать неприятные ощущения с утра. И 
все же, дружественные сну продукты можн 

о съесть за час-два до сна, главное – не большую порцию. 

1. Молочные продукты (йогурт и другие кисломолочные продукты, молоко) сами содержат 
триптофан и удивительно снотворный кальций. Он является эффективным в снижении стресса и 
стабилизации нервных волокон, в том числе в головном мозге. Это означает, что потребление 
вашего любимого йогурта (лучше, конечно, натурального) перед сном может не только помочь 
уснуть, но и избавиться от беспокойных мыслей. 

Кстати, кефир и другие кисломолочные продукты продукты перевариваются быстрее, чем 
молоко, да и другие продукты (в среднем, 1,5-2 часа). Именно поэтому их чаще всего 
рекомендуют перед сном. 

2. Наиболее богатый триптофаном продукт - индейка. Поужинать за несколько часов до сна 
кусочком индейки с салатом из зеленых овощей – это значит обеспечить себе полноценный 
спокойный и чудесный ночной сон. 

3. Триптофан содержится в бананах, финиках, арахисе. Так что вполне можно перекусить за 
полчаса-час до сна бананом и горсткой сушеных фиников. Бананы являются отличным 
источником магния и калия, которые помогают расслабить перенапряженные мышцы. Для 



 

 

крепкого сна запомните простой рецепт: смешайте в блендере один банан и чашку молока, 
можно добавить лед. Пейте и предвкушайте сладость снов. 

4. Миндаль вообще - чемпион в борьбе с бессонницей, он содержит магний, который 
способствует расслаблению мышц и улучшению сна. Белок этого ореха поддерживает 
стабильный уровень сахара в крови во время сна, препятствуя выделению адреналина. Перед 
сном специалисты рекомендуют выпивать столовую ложку миндального масла или за 2 часа до 
сна съедать 50 г цельных орехов. Это поможет телу расслабиться. 

5. Травяные чаи. Ромашка, мята, мелиса успокоят нервную систему после трудного рабочего 
дня. Подойдет и зеленый некрепкий чай. В нем содержится теанин, продлевающий сон. Но не 
более 1 чашки. 

6. Еще один «чудо-продукт» - мисо-суп. Этот традиционный японский суп (который производят 
в виде пасты из ферментированных соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы, перед едой 
разбавляют водой, добавляя водоросли, сыр тофу, иногда грибы) содержит аминокислоты, 
которые могут повысить производство мелатонина, естественного гормона, вызывающего 
дремоту. Научные исследования показывают, что теплые жидкости, такие как суп и чай, также 
облегчают симптомы простуды, помогая спать лучше, когда вы чувствуете себя нездоровой. 

7. Стакан вишневого сока. Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили, что 
вишни увеличивают содержание в организме мелатонина, который помогает людям при 
бессоннице. Хотя, до сих пор еще ведутся споры по поводу точного количества вишен, 
необходимого для крепкого сна, эксперты утверждают, что стакан вишневого сока или свежих, 
мороженых, даже сушеных вишен перед сном не помешает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты содержащие эстроген - гормон 
женской молодости 

 

Женщина всегда хочет выглядеть привлекательно и быть красивой. Но красота идет из нутрии и 
это в первую очередь здоровье. И на женское здоровье очень сильно влияет гормональный фон 
– содержание в организме гормонов. Одна группа из таких именно женских гормонов 
называется «эстрогены». В принципе они есть и в мужском организме, но в значительно 
меньшем количестве и влияют на состояние внешности и здоровье мужчины только в ситуации 
их явного избытка. 

Основное действие эстрогенов направлено на обеспечение де 

тородной функции женщины. 

Эстроген – слово, которое состоит из двух частей: 

oistros — неуемное желание, страсть; 

genes – вызывающий. 

Или другой более дословный перевод – живость (яркость) + род. 

Если так можно сказать это гормон сексуальности. И именно округлые формы, грудь и даже 
женское «хихиканье» — обеспечиваются с точки зрения медиков именно этими гормонами. 
Поэтому естественно дефицит эстрогена проявляется в: 

депрессия и резкая смена настроения; 
увеличение веса; 
приливы; 
быстрая утомляемость; 
заниженная самооценка и невнимательность к своей внешности; 
снижение сексуального влечения и чувствительности. 
Именно поэтому его еще называют гормоном молодости. Пока женщина чувствует себя 
женщиной и привлекательной, возраст не играет роли. 

Но просто по этим признакам невозможно поставить себе диагноз – пониженное количество 
эстрогена. И депрессия и утомляемость могут быть результатом массы других заболеваний. 



 

 

Определить уровень гормонального фона можно только сдав анализы. И именно врачи после 
анализов назначают заместительную или лечебную гормонотерапию. Но уже всеми 
подтверждено и доказано, что искусственные гормоны действуют значительно жестче и 
сильнее, чем фитоэстрогены – растительные гормоны. Основная проблема гормонотерапии в 
том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный 
организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в 
дефиците). И восстановить этот процесс после уже невозможно. 

Фитоэстрогены же действуют значительно мягче и не столь агрессивно. 

Поэтому при обнаружении у себя пониженного уровня эстрогенов, лучше поддерживать их 
уровень употреблением продуктов и трав, содержащих растительные гормоны. 

Это кстати и хороший способ выровнять гормональный фон после родов, когда резкое падение 
количества вырабатываемых эстрогенов приводит к послеродовой депрессии и сильному 
выпадению волос. 

Есть 3 вида растительных гормонов с эстрогенной активностью: изофлавоноиды, лигнаны и 
куместаны. 

Эстрогены в продуктах питания: 
семена льна. Это продукт № 1 по количеству растительных гормонов (группа лигнанов, 
обладающих эстрогенной активностью). Помимо гормонального действия у семени льна много 
и других полезных для женского организма свойств (противоопухолевое, очищение организма, 
антиоксидантные свойства…). Применяется семя льна в размолотом виде с большим 
количеством жидкости (как и отруби). Его добавляют в каши или едят с медом. Лечебная 
(максимальная) доза – 2 столовые ложки в день. Растительный гормон лигнан содержится также 
в семенах кунжута и подсолнечника. 
бобовые (горошек зеленый, фасоль, нут) и в первую очередь соя, так как они содержат 
изофлавоноиды – вид фитоэстрогенов. Но медики все больше говорят о том, что большое 
количество сои не полезно для организма. Тем более, что по последним данным 90% сои – 
генномодифицированная. И поэтому особо хочу выделить и добавить вид зернобобовой 
культуры – чечевица. Это просто уникальный продукт для женщин: чечевица содержит 
максимальное количество белка для растительного продукта; варится всего 15-20 минут; 
чечевица еще содержит триптофан, который превращается в серотонин, который избавляет от 
депрессии. 
отруби. 
кофе. Исследование, которое проводилось с женщина употреблявших в день до 500 мл кофе, 
показало, что у 90% из обследованных уровень эстрогена был повышен на 70%. Обратите на это 
внимание, т.к. именно повышенный уровень эстрогена не дает женщинам сбросить лишний вес 
в нижней части живота и на бедрах. Поэтому любительницы кофе, желающие похудеть – 
бросить пить кофе для вас задача №1 
абрикосы. Из всех фруктов самое высокое содержание гормона лигнана. Можно есть свежими 
или сушеными (курага). Кстати у знаменитого народа хунзы, который прославился своим 
здоровьем и долголетием, абрикосы – основная пища в течении всего года. 
Есть этот растительный гормон в продуктах также животного происхождения, но на текущий 
момент все врачи однозначно сошлись во мнении, что использовать их для поднятия уровня 
гормонов нежелательно. Вызвано это тем, что все современное мясо и молоко идет уже с 
добавками гормонов и содержит различные химические препараты, способствующие быстрому 
росту животных. 

Эстрогены также присутствуют в следующих травах: 

шалфей; 
хмель; 



 

 

корень женшеня; 
арника; 
ромашка; 
липа; 
корень солодки. 

ЗАЧЕМ ВОДА С ЛИМОНОМ НАТОЩАК ? 

 

Это одно из самых эффективных, очень полезных и доступных мероприятий, которое могут и 
должны позволять себе практически все люди в целях оздоровления своего организма. 

Вот несколько причин пить утром натощак воду с лимоном. 

1. Укрепляет иммунную систему. Лимон богат витамином С и калием. Он стимулирует мозг и 
нервную систему, контролирует кровяное давление. 

2. Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность. 

3. Помогает бороться с лишним весом. Сок лимона содержит пектин, который помога 

ет организму бороться с чувством голода, помогает привести в норму уровень сахара в крови, а 
также чистит лимфоотток, что немаловажно. Кроме того, было доказано, что люди, которые 
поддерживают щелочную диету, худеют гораздо быстрее. 

4. Благодаря содержанию лимонной кислоты, вода с лимоном стимулирует пищеварение. Она 
взаимодействует с другими ферментами и кислотами, может легко стимулировать выделение 
желудочного сока и пищеварения. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного 
тракта и перистальтики. 

5. Печень вырабатывает больше ферментов из воды с лимоном / лаймом, чем из любой другой 
пищи. Вода с лимоном чистит печень. Лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а 
вода выводит эти шлаки через выводящую систему. 



 

 

6. Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость 
мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых 
путей. 

7. Очищает кожу. Витамин С, входящий в составе лимона, улучшает кожу путем ее 
омолаживания буквально изнутри организма. Фактически, смесь натурального сока из лимона с 
водой воздействует на организм, как замедляющее старение средство. При этом даже 
уменьшается количество морщин, пятен на коже и угревой сыпи, поскольку удаляются токсины 
из крови. Вода с лимоном также оказывает поразительное заживляющее воздействие на рубцы и 
небольшие шрамы от ожогов, помогая им затянуться. 

8. Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут 
работать правильно и в первую очередь – надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм 
будет готов к стрессу и целый день сможет функционировать нормально. 

9. Лимон является мощным антиоксидантом. Вода с лимоном незаменим для нормального 
метаболизма, защищает организм от свободных радикалов, выводит холестерин и укрепляет 
иммунную систему и защищает нас от преждевременного старения. 

10. Вода с лимоном очищает кровь. Вода с лимоном помогает очистить кровеносные сосуды и 
артерии. Также лимонная вода чистит саму кровь. Это свойство раствора воды с лимоном 
можно использовать при лечении таких опасных заболеваний, как холера или малярия. Вода с 
лимоном / лаймом может помочь понизить кровяное давление. 

11. Лимон разрушает злостные клетки в 12-ти раковых образованиях, включая рак груди, 
простаты, поджелудочной железы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как правильно пить молоко. 

 

Молоко поистине волшебный продукт, дарованный нам самой природой. В нем содержатся все 
вещества, необходимые для развития и роста организма. Молочный жир является основой для 
синтеза синовиальной жидкости, обеспечивающей нормальную смазку суставных поверхностей. 
Молоко укрепляет кости и зубную эмаль, повышает активность головного мозга и многое 
другое. В древних йогических писаниях указывается, что мудрецы питались только молоком. 

Полезные советы. 

1. Лучше употреблять свежее молоко из надежного источника. Длительное кипячен 

ие молока (более 15 минут) приводит к структурному изменению ценных белков молока в 
худшую сторону (с точки зрения питательной ценности), поэтому если вы кипятите молоко, то 
снимайте его сразу после закипания. 

2. Молоко, для того чтобы быть усвоенным, должно употребляться отдельно от другой пищи, 
либо совместно с продуктами, дающими после переваривания сладкий вкус (с рисом, пшеницей, 
изюмом, финиками, бананами и т. д.). 

3. Гораздо лучше усваивается горячее молоко с такими пряностями, как имбирь, куркума, 
кардамон, корица, мускатный орех, шафран. 

4. Горячее молоко с топленым маслом и медом позволяет успешно справляться с простудными 
заболеваниями, болезнями суставов (артритами, артрозами и т. д.), а также с проблемами 
нервной системы. 

5. Молоко с имбирем повышает иммунитет и улучшает работу практически всех органов тела за 
счет улучшениякрови. Такое молоко лучше употреблять утром. 



 

 

6. Горячее лечебное молоко с куркумой желательно пить на ночь, оно улучшает сон и психику, 
восстанавливает кровь и кожу. 

7. Молоко с кардамоном полезно для сердца и нервной системы, за счет молока целебные 
качества кардамона усиливаются в 10 раз. 

8. Молоко с мускатным орехом позволяет остановить слишком неспокойный ум, 
восстанавливает сон, дает ясность мыслям, усиливает потенцию. 

9. Молоко с корицей помогает укрепить сердце, очистить кровь и наладить работу 
мочевыводящих путей. 

10. Молоко с бадьяном - великолепное средство для снятия хронической усталости, борьбы с 
депрессией. 

11. Молоко с шафраном - одно из лучших средств омоложения для любой женщины, 
благоприятно влияет на психическое состояние и детородную функцию. 

12. Молоко лучше употреблять утром, с 6 до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горячим или 
парным как отдельный прием пищи или с сочетающимися продуктами. Холодное молоко пить 
нельзя. Берегите свое пищеварение. 

Желаем вам здоровья, долголетия и мудрости ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продукты, помогающие разжижению крови 

 

1. Помидоры препятствуют образованию тромбов в сердечно-сосудистой системе. Оказалось, 
что помидоры (как и аспирин) способствуют разжижению крови и к тому же (в отличие от 
аспирина) не дают побочных эффектов. 

  Грибы разжижают кровь, снижают уровень холестерина. 

  Разжижению крови помогают также ягоды клюквы, калины, облепихи. Чеснок обладает 
способностью разжижать кровь. Артишок помогает понижению вязкости крови и холестерина. 
В народе говорят:"Хрен да редька, лук да капуста - лихого не допустят"… 

  А еще кровь хорошо разжижает оливковое масло. Если на какие-либо продукты есть аллергия 
- применяйте обычный аспирин. Прекрасное опробованное средство. Начать можно с 1/4 утром. 

  Лимон - это удивительный и доступный фрукт, который используйте как в пищу, так и в 
качестве косметического средства.Этот фрукт необходимо иметь на… 

  Все продукты содержащие витамин С (лимоны, апельсины, томаты, кислые ягоды,перец 
сладкий, ягоды шиповника) Аспирин достаточно агрессивен для… 

  Для кровотворения полезны все ягоды и плоды красной окраски. Из лекарственных средств 
"Тромбо-Асс",мазь гепарин, лиотон-гель. Но предварительно опредилитесь с врачом по Вашему 
диагнозу и методу лечения. Самолечение и кровь не совместимы! 

  Хорошо разжижает кровь грейпфрут. Считается, что его действие сопоставимо с Аспирином 
(ацетилсалициловой кислотой). 

  Для разжижения крови полезно принимать льняное масло по 1 ст. ложке в день. Оно 
уменьшает уровень холестерина и разжижает кровь. 



 

 

10.В этом случае будет полезно помнить и о том, что важно снизить употребление пищевых 
продуктов, богатых витамином К. 

  Пейте побольше клюквенного сока,употребляйте семечки,свеклу ,какао,рыбий 
жир.Употребление чеснока способно наполовину рассосать тромбы. 

  Густая кровь означает, что повышена ее вязкость. На вязкость влияют многие факторы Это 
повреждение сосудов, нарушение функции печени. 

  Полезно употребление антиоксидантов (помидоры, калина. клюква, зеленый чай), т.к. они 
связывают свободные радикалы, усиливающие вязкость крови. 

  Разжижают кровь продукты с высоким содержанием незаменимых жирных кислот (Омега-3). 
В основном это рыба (особенно рыбий жир) и овощи. 

15.Кровь разжижает хорошо малина. Мне посоветовали для разжижения крови, пить чай с 
малиновым вареньем. 

  Кровь, чаще всего, загустевает при ее ощелачивании. Это происходит каждый день, если 
неправильно питаться. 

  Пейте побольше клюквенного , гранатового сока, употребляйте , свеклу, лимон, какао , 
чеснок, квашеные и кислые продукты. 

  Лучше все же использовать лекарственные препараты для достижения желаемого лечебного 
результата.Чтобы получить желаемый лечебный эффект от продуктов … 

  Лучшим методом является яблочный уксус, только именно яблочный. Применяется 1ст/л на 
200мл воды 1 раз в день. На протяжении 7 дней результат уже станет явлен. 

  Разжижению крови способствует аспирин точнее салициловая кислота в нем 
содержащаяся.Еще гликозиды и эфиры салицила содержатся в малине,ежевике а также в коре 
многих видов ивы. 

  Разжижить кровь, т.е. понизить свертываемость крови можно сделать, изменив рацион 
питания. В рационе должно быть много жидкости. 

  При тромбофлебите полезно есть имбирь, дыни, ананасы, арбузы, лук, корицу. Ограничить 
употребление сои, шиповника, фасоли, бананов. 

  Для разжижения крови нужно включить в рацион побольше томатного сока и клюквенного 
морса. Очень хорошо помогает употребление лимонов, оливкового. 

  Одни из самых эффективных гр. коньяка на ночь и гранатовый сок. 

  Наиважнейший фактор терапии по разжижению крови – это питание. Организму необходимо 
получать больше жидкости, меньше жира и белка. 

  Гранат или гранатовый сок 

  Может помочь рыбий жир.Не даром нам всем в детстве давали его.Он повышает умственные 
способности.выводит холестерин из организма. 



 

 

  малина способствует разжижению крови! 

29 Для РАЗЖИЖЕНИЯ КРОВИ необходимо включить как можно больше в свой рацион 
клюквенного морса… 

  Гранаты и гранатовый сок - одно из доступных но эффективных способов разжижения крови. 
Самый лучший гранатовый сок - это азербайджанский. 

  все продукты которые имеют "красный цвет" от природы, а не от того что их покрасили)) 

  СВЕКЛА ИЛИ ГРАНАТ ПОМОГАЕТ! 

  Один из самых главных факторов, как уже писали выше-это 
жидкость. От себя могу добавить только, что лучше всего пить чистую воду…. 

  Вытяжка конского каштана в аптеках продается. 

  Ещё Вам помогут чеснок,рыбий жир,корень солодки,плоды стручкового перца, чёрная бузина 

  Говорят, что у чеснока кроверазжижающий эффект настолько сильный, что его даже не 
рекомендуют совмещать с кроверазжижающими лекарствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРЕХИ 

 

1. Миндаль. Людям склонным к заболеваниям сердца врачи настоятельно рекомендуют съедать 
не менее 60 грамм миндаля в неделю. Миндаль богат фосфором, калием и железом. При 
покупке стоит обратить внимание на крупные орешки без повреждений. 

  Кешью укрепляет иммунитет, улучшать сердечную деятельность и даже успокаивать зубную 
боль. Всего 20 орешков кешью в день и ваш организм получит суточную норму железа. Перед 
употреблением орехи необходимо обжарить, так как в сыром виде они безвкусны. 

  Фисташки - низкокалорийны и богаты минералами и витаминами, однако увлекаться особо 
ими не стоит. Суточная норма для взрослого человека всего 15 орешков. Помогут при лечении 
болезней пищеварительного тракта, дыхательных путей, малокровии и желтухи, при токсикозе у 
беременных, повышают репродуктивную способность мужчин. 

  Фундук содержит большое количество витаминов А и Е. Улучшает деятельность головного 
мозга. Лучше всего употреблять в сыром виде. 

  Грецкий орех поможет при физическом истощении, малокровии, болезнях нервной системы, 
сердца и желудка. Регулярное применение защитит мужчин от полового бессилия. 

  Кедровые орешки отличаются большим содержанием витаминов, макро- и микроэлементов 
при малом содержании клетчатки. Особенно полезны детям и пожилым. Людям склонным к 
ожирению стоит ограничить потребление кедровых орехов. 

  Бразильский орех. Всего 2 ореха в день и ваш организм получит суточную норму селена. 
Нехватка которого ведёт к преждевременному старению. Кроме этого орехи подарят вам заряд 
бодрости и энергии, красивую, чистую кожу и уменьшат риск сердечных и онкологических 
заболеваний. 

  Кокос. Самые крупные орехи на Земле – кокосовые. Вес одного ореха может достигать 
четырёх килограмм. Кроме прекрасного вкуса и аромата, орехи содержат большое количество 
витаминов группы В, макро- и микроэлементов. Благотворно влияют на иммунитет, зрение, 



 

 

пищеварительную систему, работу щитовидной железы. Кокосовое молочко обладает 
омолаживающим эффектом. 

  Арахис - антиоксидант улучшает зрение, слух и память. 

  Каштаны содержат большое количество клетчатки, витаминов С и В. Д. 

Китайские ученые выяснили, что употребление орехов может снизить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гречневый кисель - мягкое очищение 
сосудов! 

 

Этот рецепт перешел по наследству ко мне от моей мамы, а к ней - от бабушки. Рецепт 
невероятно прост! С его помощью можно не только снизить уровень холестерина, но и очистить 
кишечник от шлаков и токсинов, нормализовать давление и обменные процессы. Всего через 
несколько приемов данного целебного средства вы почувствуете прилив сил, а через месяц 
нормализуется давление и значительно снизится риск возникновения и развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Необходимо два раза в день, за полчаса до завтрака и ужина выпивать по 100-150 мл гречневого 
киселя, после каждого приема следует съесть 1 чайную ложку меда. Курс очищение – 1 месяц. 

Как приготовить гречневый кисель? 

Необходимо 3-4 столовые ложки гречневой муки (гречневую крупу измельчают до состояния 
муки, можно в кофемолке) добавить в стакан холодной воды, тщательно перемешать и 
медленно добавить в один литр кипящей воды, все тщательно перемешать. Варить следует 
приблизительно в течение 5-10 минут до готовности, прежде чем снимать с огня следует 
добавить 1 столовую ложку растительного (я добавляю оливковое) масла. 

 

 



 

 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТРАВЯНОГО ЧАЯ 

 

Травяные чаи ускоряют метаболизм, очищают организм, а помимо этого – они необычайно 
ароматны и вкусны. 

 Если вам сложно просыпаться по утрам, а ночью вы никак не можете заснуть, не спешите 
браться за кофе или снотворное. Взбодриться поможет чай из мелиссы и стевии, а 
сладкий сон обеспечит настой боярышника или чай из акации. 

 Некоторые травяные чаи в зависимости от температуры по-разному действуют. Так, 
прохладные напитки из листьев черной смородины или шалфея прекрасно утоляют 
жажду, а этот же горячий чай способен заставить пропотеть при простуде. 

 Чтобы травяной чай максимально обогатился полезными веществами, нужно соблюдать 
правила приготовления. 

 Отвары лучше всего готовить на водяной бане. 
 Травки, которые не нуждаются в длительной (10-15 мин) тепловой обработке, нужно 

настаивать в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде (при контакте с 
металлом полезные вещества разрушаются). 

 Измельченные корневища и плоды (например, шиповник) рекомендуется заваривать в 
термосе, настаивая их в течение нескольких часов. 

 Когда нужно пить травяной чай? 
 Утром следует пить тонизирующий чай (дягиль, листья земляники, цветки и листья 

клевера, лимонник, лаванда, любистик). 
 Вечером надо пить успокаивающие травяные чаи (зверобой, иван-чай, малина (листья), 

мята перечная, ромашка, мелисса, первоцвет, лист вишни и т.п.). 
 Зимой или ранней весной желательно пить поливитаминные травяные чаи (листья 

малины, ежевики, черной смородины, крапивы, моркови, плоды шиповника, рябины, 
барбариса, облепихи, черной смородины и т.п.). 

 Летом травяные чаи готовят только из свежих трав, этот период года надо использовать с 
максимальной пользой для организма. 

 Лучшие рецепты травяного чая. 
 Земляничный. 

10 г сушеных листьев земляники, 2 г зверобоя, 2 г мяты, 200 мл воды. Фарфоровый 



 

 

чайник ополоснуть кипятком, засыпать смесь листьев, залить кипятком и настоять 7-10 
мин. 

 Брусничный чай. 
12 г сушеных листьев брусники, 10-15 г сахара, 200 мл воды. Фарфоровый чайник 
ополоснуть кипятком, засыпать листья брусники, залить кипятком и настоять 10-15 мин, 
добавить сахар и разлить в чашки. 

 Шиповниково-медовый. 
20 г плодов шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 200 мл воды. Сушеные плоды 
шиповника измельчить, залить кипятком, варить 10 мин в эмалированной посуде при 
закрытой крышке, настоять 10 мин. Отвар процедить. Добавить мед, лимонный сок. 

 Рябиновый. 
30 г сушеных ягод рябины обыкновенной, 5 г сушеных ягод малины, 2 г сушеных 
листьев черной смородины. Смесь заваривают в фарфоровом чайнике, настаивают 5—7 
мин. Используют как заварку. 

 Из шиповника и чабреца. 
10 г сушеных плодов шиповника, 5 г сушеных листьев чабреца, 15 г меда, 200 мл воды. 
Плоды шиповника измельчить, залить кипятком и варить 5 мин, затем добавить листья 
чабреца. Настоять 10 мин, процедить, добавить мед. 

 Витаминный. 
20 г сушеных плодов шиповника, 10 г сушеных плодов рябины, 5 г сушеных листьев 
душицы, 200 мл воды. Сушеные плоды измельчить, залить кипятком и варить 5 мин, 
затем добавить листья душицы и настаивать 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 причины полюбить бананы 

 

1. Бананы помогают бороться с депрессией. В них много триптофана - вещества, из которого 
вырабатывается серотонин - гормон счастья. Поэтому съев банан легко улучшить настроение. 

  Бананы - единственный фрукт, который даже у младенцев не дает аллергической реакции. 

  Укрепление костей. Бананы задерживают кальций в организме, он не выводится вместе с 
мочой, а остается в организме и используется для укрепления костей. Это особенно важно для 
любителей кофе, который наоборот вымывает кальций из организма. 

  Улучшение микрофлоры кишечника. Благодаря ферментам, которые входят в состав бананов 
вещества, которые попадают в организм с основной пищей, усваиваются организмом быстрее. 

  Запоры. Бананы очень полезны для тех, кто страдает от запоров. Регулярное потребление 
бананов избавит от этой проблемы. 

  Бананы помогают избавиться от такой проблемы как изжога. 

  Язва желудка. Бананы при употреблении обволакивают стенки желудка и тем самым 
защищают его от агрессивных веществ и кислот в пище, это способствует заживлению и 
рубцеванию язв в желудке. 

  При диарее. Тем, кто страдает диареей, советуют употреблять бананы. Это очень хороший 
восстанавливающий продукт. 



 

 

  Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто 
много тренируется. 

  Отеки. Употребление бананов значительно уменьшает отеки у тех, кто страдает от этого. 

  Источник энергии. Если съесть бананы перед тренировкой, то можно будет заниматься более 
эффективно - уровень сахара будет подниматься не очень быстро и энергии хватит до конца 
тренировки. 

  Улучшение пищеварения. Пектины и хелаты, которые входят в состав бананов, хорошо 
выводят токсины и другие вредные вещества, тем самым улучшая пищеварение. 

  Для женщин. Серотонин и другие полезные вещества, которые есть в бананах, отменно 
снимают симптомы ПМС. Если съесть банан во время месячных, то можно избавиться от 
плохого настроения и неприятных симптомов. 

  Анемия. Большое содержание железа в мякоти банана делает его просто необходимым 
продуктом питания при малокровии. 

  Заболевания сердца. Калий, которого много в бананах помогает улучшить состояние сосудов, 
уменьшает риск инфаркта и инсульта, лечит гипертонию. 

  Иммунитет. В состав бананов входят антиоксиданты и аминокислоты, а они как известно 
защищают организм и хорошо повышают иммунитет. 

  Почки. Бананы способны положительно влиять на работу почек, полезные вещества, 
микроэлементы и витамины улучшают их состояние, выводят песок и камни. 

  Тошнота. Бананы - великолепное средство для избавления от тошноты в дороге или при 
токсикозе у беременных. 

  Зуд от укусов насекомых. Шкурки от бананов очень хорошее средство от укусов насекомых - 
просто приложите внутренней стороной шкурку от банана к месту укуса на несколько минут. 

  От жары. У бананов есть свойство понижать температуру тела. Это поможет вам при 
лихорадке или в сильную жару. 

  Бросить курить. При отвыкании от никотиновой зависимости рекомендуют есть бананы - 
большое количество витаминов, калий, магний помогают вывести остатки никотина из 
организма и адаптироваться к жизни без сигарет. 

  Повышение умственных способностей. Высокое содержание калия в бананах делает человека 
восприимчивым к новой информации, это необходимо при подготовке к экзаменам. 

 

 

 



 

 

9 безполезных продуктов питания 

 

Какие продукты питания являются самыми бесполезными? 

1) Йогурт. Как ни странно, на первом месте йогурты. Оказывается, йогурты могут быть полезны 
лишь в том случае, если их срок хранения не превышает 5-7 дней. Если же продукт может 
храниться дольше, значит, в нем содержится изрядная доля консервантов, которые убивают всю 
полезность, состоящую в живых лактобактериях. 

2) Мюсли и каши быстрого приготовления занимают 2 место. Сублимированные 
хлопья,сдобренные ароматизаторами и сладкими добавками, бесполезны для организма! Зерна г 

речки, риса, проса и пшеницы, используемые для приготовления готовых каш подвергаются 
специальной обработке: с них снимают все оболочки, а потом еще шлифуют и часто дробят. В 
результате теряются биологически активные вещества и пищевые волокна, от зерна остаются 
осколки, в которых содержится много крахмала. Настоящая же каша, приготовленной не за 60 
секунд, а по всем правилам варки, содержит идеальное сочетание важнейших для организма 
веществ: полезных жиров, витаминов, микроэлементов и клетчатки. 

3) На третьем месте сахар. На самом деле сахар — это пустой рафинированный продукт. Он не 
содержит необходимых организму витаминов, минеральных солей и других биологически 
активных веществ. В природе чистого сахара не существует. Гораздо полезнее использовать в 
пищу его заменители. Например, мед. 

4) Макароны. Миф об их полезности появился благодаря итальянской кухне, основу основ 
которой составляют именно макароны, НО на самом деле итальянцы употребляют в пищу НЕ 
макароны, а так называемую пасту, которая по технологии приготовления отличается от 
традиционных макарон. Итальянская сухая паста производится исключительно из твердых 
сортов пшеницы и воды.Она легко усваивается. Клетчатка, активные углеводы и полезные 
минеральные вещества улучшают пищеварение и обмен веществ, поэтому самым лучшим 
образом сказываются на здоровье. Наши макароны чаще всего делают из мягких сортов 
пшеницы, поэтому они совершенно бесполезны! 

5) На 5 месте жевательная резинка. В 90-х годах прошлого века крупные транснациональные 
компании потрудились на славу, популяризируя жевательную резинку, как незаменимый 
продукт, и сегодня многие потребители верят, что жевательная резинка предотвратит кариес и 



 

 

даже может стать альтернативой зубной пасте. Конечно же, это не так. Более того, при 
постоянном жевании резинки может испортиться зубная эмаль, а ее употребление в детском и 
подростковом возрасте чревата формированием неправильного прикуса. От жевательной 
резинки появляются морщины! 

6) На 6 месте фасованные суши и роллы. Их ресторанные аналоги действительно полезны для 
здоровья, поскольку рис несет функцию очищения кишечника, а рыба является прекрасным 
источников белка и омега полиненасыщенных жирных кислот. НО это только в том случае, если 
суши или роллы съесть сразу после их приготовления. Магазинные аналоги рассчитаны на 
длительное хранение, поэтому и о пользе не может идти и речи. 

7) Чипсы. В последние годы производители чипсов пытались расширить свою целевую 
аудиторию за счет приверженцев здорового питания, выпуская так называемые здоровые чипсы 
— кукурузные и пр. Однако ни витаминов, ни минералов, ни качественных питательных 
веществ в них нет! Чипсы вредят сердцу. 

8) На 8 месте пакетированные соки. Польза натуральных соков для организма огромная, но не 
стоит искать эти соки в пакетах, продающихся в супермаркете. В лучшем случае это будет 
нектар — смесь концентрата и воды, в которой витаминов и минералов нет! Выход - приобрести 
соковыжималку и готовить свежевыжатые натуральные фреши в дома. Так можно получать 
максимальное количество витаминов, контролировать качество фруктов для сока и 
концентрацию сока. Бульонные кубики. 

9) На девятом месте бульонные кубики. Сам кубик — сбор химических добавок, красителей, 
консервантов, соли и ароматизаторов со вкусовыми усилителями. Конечно же, их количество не 
настолько велико, чтобы нанести вред организму, однако и пользы будет больше от овощного 
бульона или чистой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Плодовые косточки иногда полезнее, чем 
сами фрукты 

 

Съедая ягоды и фрукты, мы, как правило, косточки выбрасываем. И зря. Оказывается, косточки 
иногда бывают полезнее, чем сами фрукты и ягоды. 

ОЛИВКОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Оливковые косточки —- прекрасное желчегонное средство, которое улучшает работу всего 
пищеварительного тракта. Кроме того, они отлиные сорбенты и, проходя через 
пищеварительный тракт, всасывают в себя и выводят из организма токсины. Это же свойство 
делает оливки незаменимой закуской —- глотая оливки с косточками, человек не так сильно 
пьянеет и на следующий день чувствует себя лучше. А ещё оливковые косточки помогают при 
астме, одышке, лёгочных заболеваниях, успокаивают нервную систему. 

Рекомендуется напротяжении месяца съедать приблизительно полтора десятка оливок с 
косточками. Это послужит неплохой профилактикой появления камней в почках, мочевом и 
жёлчном пузыре. 

КИЗИЛОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Те же свойства, что оливковые и у косточек кизила. Вдобавок ко всему, благодаря им можно 
вылечить геморрой. Для этого в течение недели надо съедать по 15 плодов вместе с косточками. 
Помогут они и при желудочно-кишечных расстройствах. Специальный настой готовится 
следующим образом. Ядра кизила берутся из расчёта 3 чайные ложки на стакан воды. Кипятятся 
15 минут. Потом 2 часа настаиваются. Пить трижды в день по 1 столовой ложке. 

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ 

Косточки винограда намного полезнее самих ягод. Для тех, кто хочет хорошо и молодо 
выглядеть, виноградные косточки просто клад. Благодаря тому, что в их составе содержится 
витамин Е, поддерживается хорошее состояние кожи. Она становится упругой, разглаживаются 



 

 

морщины. В косточках также есть фитоэстрогены, которые очень полезны женщинам, 
перешагнувшим пятидесятилетний рубеж. 

Экстракт виноградных косточек укрепляет стенки сосудов, что предупреждает разрывы 
капилляров и появление сосудистой сетки, а также способствует снижению давления и уровня 
вредного холестерина. В экстракте обнаружены вещества, подавляющие развитие кандидоза. 
Некоторые разновидности кандид (дрожжеподобный гриб рода Candida) бурно развиваются в 
пищеварительном тракте, особенно в толстом кишечнике, как правили при ослабленном 
иммунитете. Красный виноград по антиоксидантной защите превосходит белый в 12 раз. 

КАЛИНОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Это природные очистители организма. Калиновые косточки насыщают его огромным 
количеством полезных микроэлементов, поддерживают микрофлору кишечника, оздоравливают 
сердечно-сосудистую систему. 

Калиновые косточки способствуют уменьшению отёчности, укрепляют организм, повышают его 
тонус, избавляют от шлаков, камней и песка в почках, мочевом и жёлчном пузырях. Они 
улучшают всасываемость кишечника и укрепляют его мускулатуру. При регулярном 
употреблении калиновых косточек (примерно по 10 штук в день) проходит утомляемость, 
уменьшаются приступы головной боли. 

ГРАНАТОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Косточки граната позитивно влияют на гормональный балланс. Их полезно употреблять в 
период климакса. Они эффективно снижают давление, снимают головную боль и 
предотвращают раздражительность и нервозность. Гранатовые косточки в смеси с мёдом 
помогают от зубной боли. Китайская народная медицина рекомендует принимать косточки 
граната с сахаром для повышения мужской потенции. 

На их основе можно приготовить экстракт, состоящий на 40% из косточек и мякоти, и на 60% –- 
из глицерина. Он обладает мощным спектром возможностей и не случайно получил статус 
естественного антибиотика. Экстракт способен укреплять иммунитет, обладает антивирусными, 
антиаллергическими, антимикробными и антиоксидантными свойствами, хорошо борется с 
грибками. 

Может использоваться как сосудоукрепляющее и глистогонное средство. С его помощью лечат 
экземы, дерматиты, зуд; оно улучшает эластичность кожи и ускоряет восстановление тканей. В 
экстракте, помимо витамина С, присутствуют жирные кислоты, биофлавоноиды, полезные Р-
витаминоподобные вещества. Но следует учесть важное обстоятельство: если вы одновременно 
применяете какие-либо медпрепараты, их действие способно значительно усилиться и вызвать 
интоксикацию. 

При герпесе. 

Смешать с 30 мл растительного масла 5 капель экстракта на основе грейпфрутовых косточек. 
Четырежды в день смазывать губы. 

При экземе. 

В 100 мл комнатной кипячёной воды развести 10 капель того же экстракта. Предварительно 
взболтав, нанести на поражённую кожу. Через 5 минут смыть. 

При псориазе и нейродермите. 



 

 

В 30 мл растительного масла развести 5 капель экстракта. Дважды в день наносить на 
проблемный участок кожи. 

АБРИКОСОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Ядра абрикосовых косточек —- это уникальное средство. Они уничтожают больные клетки и 
этим оздоравливают весь организм. Содержащийся в них витамин В17 обладает 
антиопухолевыми свойствами. Сладкие ядра используют при нефрите и астме, ларингите и 
бронхите. Это эффективное противокашлевое, отхаркивающее, противовоспалительное 
средство. 

Экстракт из абрикосовых косточек (аптечный) укрепляет иммунитет, борется с грибками, 
используется как глистогонное средство. 

Но нужно учитывать, что при передозировке (больше, чем 20-30 г ядер за день) они могут 
вызвать тяжёлое отравление, поскольку в них содержится придающее горечь ядовитое вещество 
под названием амигдалин. 

СЛИВОВЫЕ КОСТОЧКИ 

Одним из средств для лечения мочекаменной болезни являются ядра косточек сливы. 
Ежедневно на протяжении 3-4 недель надо съедать по 20 ядер. Потом сделать недельный 
перерыв и повторить курс. 

АРБУЗНЫЕ КОСТОЧКИ 

Полезны они при мочекаменной болезни. Из семечек арбуза получают жирное масло (25-30%). 
А в народной медицине семена арбуза, растёртые в ступке, употребляют как противоглистное 
средство. Это же средство эффективно при маточных кровотечениях. В семенах арбуза 
содержатся жирные ненасыщенные кислоты, такие как олеиновая, линолевая, которые не только 
полезны в качестве пищевого продукта, но и имеют целебные свойства: препятствуют оседанию 
холестериновых бляшек на стенках сосудов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление 
рака молочной железы. 

ЗЁРНА КРЫЖОВНИКА 

Очень полезны для сердца, сосудов и кожи. Содержат много жирных кислот. 

ЯБЛОЧНЫЕ КОСТОЧКИ 

В семенах спелых яблок очень много витамина Е. Немало в них и йода —- всего 6-7 яблочных 
косточек обеспечивают дневную потребность организма в Йоде. Они положительно влияют на 
работу мозга и повышают жизненный тонус. 

ВИШНЁВЫЕ КОСТОЧКИ 

Из-за наличия в них ядовитых веществ, препараты на их основе употребляют с большой 
осторожностью в небольших количествах. Косточки разбивают, достают ядра, снимают с них 
плёнку и высушивают. Сухие ядра измельчают в порошок и применяют при маточных 
кровотечениях, язве желудка, при подагре, артрите, мочекаменной болезни. С лечебной целью 
2-3 раза в день четверть чайной ложки порошка кладут под язык, слюну глотают после полного 
растворения. Курс лечения —- 1,5-2 месяца. 

Полезными для человека свойствами обладают также косточки барбариса, облепихи, 
шиповника, черемухи, боярышника, липы, груши. 



 

 

Полезная девятка: что стоит есть тем, кто 
заботится о здоровье? 

 

1. Коричневый рис 
Многие избегают углеводов, потому что от них, по общему мнению, толстеют. Но они очень 
важны для поддержания энергетического уровня. Не забывайте о продуктах из цельного зерна: 
коричневом рисе, хлебе и кашах, которые содержат много волокна. 
Это поможет снизить уровень холестерина, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака прямой кишки, камней в желчном пузыре, диабета и ожирения, это также жизненно важно 
для здоровья кишечника, который с возрастом становится менее активным. 

  Куриные яйца 
Яйца являются источником белка и лютеина, который защищает глаза от катаракты. 
Исследования дают основание полагать, что они предотвращают образование тромбов, снижая 
риск инфаркта и инсульта. По данным недавнего исследования, потребление 6 яиц в неделю 
снижает риск рака молочной железы на 44%. 
Сегодня диетологи говорят, что 1 яйцо в день не повышает уровень холестерина, так как 
организм сам производит холестерин из насыщенных жиров, а не получает его с богатыми 
холестерином продуктами, к которым относятся яйца. 

  Шпинат 
В этом продукте больше питательных веществ, чем в любом другом. Это источник железа, 
витаминов C, A и K и антиоксидантов, помогающих нам защититься от инфаркта и инсульта. 
Шпинат защищает от рака прямой кишки, остеопороза и артритов. Как и яйца, он богат 
лютеином, полезным для глаз. Яичница или омлет со шпинатом – полезный вариант завтрака. 

  Бананы 
Всего один желтый плод содержит 467 мг калия, который нужен, чтобы мышцы (особенно 
сердечная) оставались сильными и здоровыми. Он также помогает снизить артериальное 
давление. Бананы являются также источником волокна, предотвращающего сердечно-



 

 

сосудистые заболевания. 
Добавьте порезанный банан в овсянку или разотрите его в блендере с йогуртом или молоком и 
небольшим количеством фруктового сока. 

  Курица 
Это самое здоровое мясо. Употрейте грудки, в которых мало жира, и снимайте кожу. Кроме 
того, курица богата белками и предотвращает снижение массы костей. Это также источник 
селена, предотвращающего рак, и витаминов группы B, повышающих уровень энергии и 
усиливающих работу мозга. 

  Лосось 
Эта рыба богата жирами группы omega-3, снижающими уровень холестерина, защищающими от 
некоторых видов рака и предотвращающими образование тромбов. 
Исследования показывают, что лососина облегчает депрессивные состояния и предотвращает 
потерю памяти. Она содержит никотиновую кислоту, которая, по некоторым данным, защищает 
от болезни Альцгеймера. 
Эту рыбу полезно есть не реже 3-х раз в неделю. 

  Черника 
В этой ягоде немного калорий, но очень много питательных веществ. Черника содержит 
антиоксиданты, помогающие предотвратить катаракту, глаукому, расширение вен, геморрой, 
язву желудка, сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
Черника помогает уменьшить нарушения деятельности мозга после инсульта и смягчает 
воспаление пищеварительного тракта, помогая справиться с расстройствами желудка. 

  Травы 
С возрастом у нас притупляется чувство вкуса, и легче всего добавить соли, чтобы еда казалась 
вкуснее. Но соль повышает артериальное давление, поэтому лучше добавлять в пищу травы и 
специи. Вкус свежих трав сильнее, но если их нет под рукой, подойдут травы в сушеном виде. 

  Чеснок 
Чеснок помогает предотвратить рак и сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск 
инсульта. 
Он обладает противовоспалительным действием, помогая уменьшить боль и отеки при 
артритах. 
Он полезен диабетикам. 

 

 

 

 

 



 

 

Почему тебе нужно начать пить имбирный 
чай уже сегодня 

 

Почему тебе нужно начать пить имбирный чай уже сегодня: убедись сам! 
Свойства имбиря: 

  Это эффективное средство против головной боли, гриппа, простуды и даже боли в мышцах. 
Вещества, которые входят в состав имбиря, помогают уменьшать боль и ломоту в теле. 

  Регулярное употребление этого продукта в пищу благотворно влияет на иммунную систему. В 
его состав входит огромное количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и 
помогают организму бороться с инфекциями. 

  Всего одна чашка имбирного чая в день уменьшает шансы получить инсульт, так как этот 
корень разрушает жировые отложения, которые блокируют артерии. 

  Также имбирь улучшает кровообращение, что помогает лучше циркулировать кислороду, а 
также полезным и питательным веществам по нашему организму. 

  Имбирный чай убивает вирусы, которые вызывают простуду, герпес и грипп. 
Как сделать имбирный чай 

Ингредиенты: 

1 ст. воды; 
? ч. л. молотого имбиря; 
? ч. л. молотой куркумы; 
мёд. 
Приготовление: 

Закипяти воду и добавь в нее имбирь и куркуму. Перемешай и оставь на 10 минут. Затем добавь 
мёд. Напиток готов к употреблению! 

 



 

 

Как избавится от химии в овощах и фруктах 

 

От нитратов и пестицидов можно частично избавиться: для этого овощи и фрукты нужно 
правильно вымыть и очистить. 
КАПУСТА. Большая часть нитратов содержится в верхних капустных листьях и кочерыжке, 
поэтому их нужно выбросить. 

КАРТОФЕЛЬ. В картофеле нитраты собираются под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому 
после того как картошка закипела, воду необходимо слить. 

КАБАЧКИ, ОГУРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ. Огурцы по цвету должны быть нежно – травяного цвета, 
если они темно зеленные это говорит о том, что их перекормили нитратами. Первые кабачки и 
баклажаны нужно очищать от кожуры. Срежьте область плодоножки – это самое ядовитое 
место. 

ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ, ПЕТРУШКА, УКРОП. Больше всего химии скапливается в прожилках, 
черешках – не нужно это кушать. Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем 
как добавлять её в блюда, вымочите в течении часа в воде. 

ПОМИДОРЫ. Чем толще кожура помидора, тем больше он содержит химии. Не покупайте 
помидоры оранжево – красные как бы недозревшие. Белая мякоть и толстые прожилки на срезе– 
это сигнал большого содержания химии. А если вам все – таки попались некачественные 
томаты, подержите их в прохладной воде около 1 часа. 

ВИНОГРАД. Чтобы виноград хранился долго его обрабатывают фунгицидами. Чтобы 
избавиться от этого вещества, виноград достаточно хорошо вымыть. 

АРБУЗЫ. Не покупайте арбузы, разрезанные пополам и обернутые в пленку- это хорошая 
основа для размножения бактерий и микробов. Если арбуз имеет толстые желтоватого оттенка 
прожилки, значит его удобряли. Можно провести небольшой тест: положите мякоть на одну 



 

 

минуту в стакан с водой, если вода поменяла цвет — значит арбуз подкармливали, если она 
просто помутнела – ягода чистая. 

ГРУШИ И ЯБЛОКИ. Приобретая фрукты, возьмите их в руки, если почувствуете что плоды 
скользкие и липкие, значит они обработаны дифенилом для того чтобы они не портились и 
долго хранились. В Евросоюзе, США, дифенил запрещен из–за его сильных канцерогенных и 
аллергенных свойств. Обработанные дифенилом фрукты нужно очистить от кожуры. 

СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИСКА. Огромное количество нитратов содержится в верхушках и 
кончиках корнеплодов, обрезайте их перед употреблением. Не приобретайте свеклу с 
закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, позеленевшие часть нужно 
обрезать полностью, в ней содержится большое количество химикатов. 

Чтобы свести к минимуму количество употребляемой химии, нужно выбирать овощи и фрукты 
выращенные на просторах СНГ. Они во много раз «чище» импортных. У нас не в таких 
количествах используют минеральные удобрения, по той простой причине что у наших 
производителей нет денег, чтобы закупать удобрения в таких количествах как, например, 
закупают минудобрения в Америке, Голландии, Нидерландах, Турции. Да и предельно 
допустимые нормы концентрации нитратов в Америке и у нас существенно отличается, к 
примеру, свекла 3600 мг/кг, а у нас свеклу забракуют уже при 1400мг/кг. 

Самые загрязнённые овощи и фрукты поступают к нам из Голландии, Турции, Израиля, Египта, 
у них бедная земля и она просто не может дать богатый урожай без существенного количества 
удобрений. А в безопасном количестве содержаться химические вещества в овощах и фруктах 
выращенных в странах бывшего Советского союза и Болгарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 продуктов-батареек. 

 

? Яблоки 
Этот доступный и распространённый в наших краях фрукт богат кверцетином. Не будем 
углубляться во все полезные свойства этого вещества, лишь отметим то, что важно для нас в 
первую очередь: кверцетин заставляет мышечные клетки вырабатывать больше энергии. Так что 
перед тренировкой или работой съешь несколько яблок. 

? Бананы 
Содержат качественные углеводы. Причём и «быстрые» и «медленные». Можно употреблять их 
как до, так и после тренировки. Они богаты калием в биоактивной форме, который очень 
хорошо усваивается. А калий отвечает за силу мышечного сокращения. 

? Красное мясо (говядина, телятина) 
Ты удивишься, но это вовсе не тяжёлая пища. В мясе много биоактивного железа, а железо 
влияет на аккумуляцию в крови кислорода. А чем больше кислорода в твоём организме, тем 
выше твой тонус. Также в мясе содержится креатин, витамины группы В, цинк. Чтобы красное 
мясо усвоилось полноценно, употребляй его с овощами. Но не смешивай с хлебом, кашей, 
картошкой — вот после такого сочетания тебе и захочется спать. 

? Морепродукты 
В моллюсках очень много природного энергетика — витамина В12. К тому же, этот витамин 
стимулирует работу мозга. Ещё морепродукты содержат в большом количестве тирозин. Эта 
кислота способствует повышению выработки гормона норадреналина, а он заметно придаст 
тебе бодрости. 

? Яйца 
Аминокислота лейцин содержащаяся в курином яйце, отвечает за производство энергии при 
силовой работе. А витамины группы В, которых в яйце немало, стимулируют производство 
энергии в клетках организма. Завтрак из 3–4 яиц буквально зарядит тебя энергией с самого утра. 

? Тыквенные семечки 
Содержат много магния, который отвечает за синтез белка и продукцию энергии в клетках 
организма. Этот элемент также улучшает силовые показатели и выносливость. К тому же, 
магний в природной форме усваивается гораздо лучше «аптечного». 



 

 

? Грецкий орех 
Омега 3 жирные кислоты, содержащиеся в этом продукте, не откладываются в виде подкожного 
жира, а сразу включаются в энергетические процессы. А ещё орехи «тормозят» усвоение 
углеводов. 

? Мёд 
Сахара, содержащиеся в мёде, печень преобразует в гликоген. А гликоген — это твои 
«энергетические консервы», которые очень пригодятся во время интенсивных нагрузок. Кроме 
того, в мёде огромное количество микроэлементов, среди которых железо, кальций и фосфор, а 
они напрямую отвечают за энергетику. 

? Мате 
Этот южноамериканский напиток бодрит не так сильно как кофе, но зато и эффект от него 
мягче. К тому же, в этом чае содержатся такие стимуляторы как теобромин и теофиллин, и 
вместе с кофеином они прекрасно повышают тонус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 продуктов, «накачивающих» мышцы 

 

1. Творог 
Это превосходный источник железа и белков, к тому же в нем присутствует немалое количество 
такого важнейшего элемента, как лейцин, который не вырабатывается человеческим 
организмом, а поступает в него исключительно из некоторых продуктов. В организме лейцин 
соединяется с белками и вступает в многочисленные химические реакции. В одной порции 
творога содержится 2,8 гм лейцина, а также 28 граммов белка. 
2. Фруктовый милк-шейк 
Существует множество способов употребления молока, и один из них – это приготовление 
молочных коктейлей. Молоко можно смешать с фруктами – свежими или замороженными. 
3. Яйца 
Есть очень весомая причина, по которой яйца никогда не покинут десятку самых полезных 
продуктов. И дело не только в том, что их калорийная ценность составляет 70 ккал, самое 
главное – этот продукт способствует наращиванию мышечной массы. В одном яйце содержится 
6 гм белка и 330 мг лейцина. Кроме того, в желтке есть колин, который поддерживает 
выработку ацетиколина – наиболее распространенного в нашем организме нейротрасмиттера. 
Без потребления продуктов, содержащих колин, ваши тренировки не будут иметь должного 
эффекта. А для питания мозга требуются фосфолипиды, содержащиеся в яичном желтке. 
Мужчинам, ведущим активный образ жизни, рекомендуется готовить на завтрак омлет из 
одного желтка и четырех белков – это блюдо зарядит вас энергией на целый день. И, конечно, к 
такому омлету можно подать различные овощи. 
4. Тунец 
Кроме того, что эта рыба снабжает наш организм 3 граммами лейцина, в ней содержится 
большое количество жирных кислот Омега 3, которые оказывают чрезвычайно благотворное 
влияние на формирование мышечной массы. В одной из публикаций Журнала спортивной 
медицины говорится, что жиры, содержащиеся в рыбе, способствуют синтезу белка у людей 
пожилого возраста. Кроме того, они уменьшают воспаление и боли в мышцах, что позволяет 
увеличить нагрузку в спортзале. 
Не забывайте, что потребление рыбы помогает процессу сжигания жиров, особенно в области 
живота. 
5. Курятина 
Курятина представляет собой один из самых распространенных источников лейцина, потому 
что этот продукт легко купить и можно приготовить самыми различными способами. В 85 гм 
куриной грудинки содержится 3 гм лейцина и 20 гм белка, в то время как калорийная ценность 



 

 

продукта составляет всего лишь 100 калорий. Благодаря тому, что курятина представляет собой 
нежирное мясо, оно способствует пропорциональной выработке мышечной массы и жира. 
6. Киноа 
В одной порции этой полезнейшей зерновой культуры содержится 8 граммов белка, а еще 
огромное количество аминокислот, таких как лейцин, изолейцин и валин, каждый из которых 
играет важную роль в наращивании мышечной массы. 
Каждая порция киноа снабдит вас 39 гм углеводов, и пусть это вас не пугает. Вашему телу 
необходима энергия для эффективных занятий в спортзале, поэтому, если вы хотите увеличить 
мышечную массу, не стоит садиться на диеты с низким содержанием углеводов. 
7. Бобовые 
Бобовые растения (не в стручках, а в сухом виде) ускоряют синтез белков и благодаря этому 
способствуют наращиванию мышц. В одной порции бобовых 17 гм белков и чуть более грамма 
лейцина. Так же в них присутствуют жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, которые способствуют 
улучшению работы мозга и центральной нервной системы. Кроме того, в них достаточно 
внушительное количество антиоксидантов. 
8. Кофе 
У многих людей после выпитой чашки кофе наблюдается повышение работоспособности, но это 
только одно из многочисленных свойств этого бодрящего напитка. Одно из исследований, 
проведенное в Великобритании, показало, что сочетание кофе и углеводов, особенно тех, что 
поступают в организм из зерновых, многократно увеличивает силы. 
Ученые иллинойского университета параллельно проводили подобные исследования и пришли 
к выводам, что кофе помогает снизить болевые ощущения во время занятий спортом, что 
позволит вам заниматься намного дольше и с большим эффектом. 
А австралийские ученые озвучили следующие умозаключения: кофе быстро восстанавливает 
уровень гликоциамина, необходимого для наращивания мышечной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ИВАН-ЧАЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ? 

 

?С наступлением этого волшебного периода в жизни женщины вопрос о безопасных и 
разрешённых напитках становится особенно актуален. 
Иван-чай это лечение, профилактика, общеукрепляющее средство, просто вкусный напиток, 
который позволяет привести в норму питьевой режим беременной женщины. 

Иван-чай это: 
?? ценное витаминное средство (количество витамина С, как в ягодах черной смородины); 
?? напиток, который содержит много минералов (железо, марганец и другие минеральные соли); 
?? чай, который прекрасно нормализует сон, оказывает успокаивающее действие, снимает 
беспокойство, тревогу. 

Если человек сонный, вялый – этот чай бодрит и тонизирует. Если человек устал, тревожен, то 
эффект - успокаивающий. ?? Такое ощущение, что эта трава сама находит нужную точку 
приложения в организме. 

Противопоказания: 
Противопоказаний у Иван-чая нет, за исключением индивидуальной непереносимости этого 
растения, что бывает крайне редко. 
Нужно помнить, что все должно быть в меру! Трех чашек чая в день будет достаточно! 

Не стоит отказывать себе в удовольствии выпить этот ароматный, необыкновенно приятный на 
вкус напиток, который будет полезным и маме, и ребёнку. Главное, соблюдать несколько 
простых правил при его употреблении. 

> Проконсультируйтесь с врачом, который наблюдает вашу беременность. 
> Самостоятельная заготовка этого растения — целое искусство, не всегда легко даётся. 
Поэтому для многих оптимальным вариантом будет выбор в пользу Русского Иван-чая, который 



 

 

изготовлен с соблюдением всех норм. 
> Ферментированный Иван-чай (две чайных ложки) залить двумя стаканами кипятка, настоять в 
течение 5 минут, процедить, остудить. 
> Пить натощак по 200 мл дважды в день (лучше утром и вечером). Можно и три раза, но тогда 
по 150 мл. 

Иван-чай чaй oблaдaeт нeйтpaльнoй киcлoтнocтью, пoэтoму oн бeзoпaceн дaжe для тex будущиx 
мaм, у кoтopыx тoкcикoз coпpoвoждaeтcя изжoгoй. 

Милые девушки, здоровья вам и вашим малышам!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как вывести соли из организма? 

 

Здоровый организм человека способен усваивать соли, полученные из пищи и воды, а излишки 
выводить. Но если в организме нарушен солевой обмен, тяжелые соли начинают откладываться 
в удобных для себя местах и вызывают различные болезни - такие как остеохондроз и другие 
болезни суставов. 

При помощи фитотерапии вполне успешно можно бороться с отложением солей в организме. 

1. Рисовое очищение 

Процесс рисового очищения довольно прост. На ночь залейте 3 ст ложки риса 1 л воды. Утром 
воду слейте, залейте свежую и варите 5 минут. Затем рис промойте, залейте другую порцию 
воды и опять варите 5 минут. И так сделайте ещё 2 раза. После 4 варок рис нужно съесть в 
тёплом виде и 3 часа ничего не есть. Затем питаетесь обычным рационом с обязательным 
включением в рацион сухофруктов. Прозрачный, пустой рис в данном случае является не едой, 
а лекарством - он как сорбент накапливает и выводит из организма соли. 

Курс такого очищения 10 дней. 

Из сухофруктов можно сделать " тортик ": прокрутите через мясорубку 300 г кураги, изюма, 
чернослива, добавьте туда половинку лимона и заправьте всё это мёдом. Храните этот "тортик" 
в холодильнике и принимайте по 1 ст ложке во второй половине дня. 

2. Спасительная лаврушка 

При очищении лавровым листом нельзя переохлаждаться и следует соблюдать умеренную 
физическую нагрузку. Залейте 0,5 л воды 5 штук лаврового листа и кипятите 20 минут. 
Полученный отвар следует пить по одному глотку 2 - 3 раза в день. Так как этот способ является 
довольно сильным методом очищения кишечника, то принимать этот отвар следует 3 - 5 дней. 

3. Брусничный настой 



 

 

Вывести соль из организма поможет овощная диета и регулярное употребление воды, 
настоянной на ягодах брусники ( 1/3 емкости). Введите в свой рацион тушеные овощи - 
морковь, свеклу, сельдерей, капусту, реже картофель. И замените своё питьё настоем из ягод 
брусники. 

4. Гречнево - кефирная диета 

Этот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии. На ночь залейте 2 ст 
ложки смолотой гречки 1 стаканом кефира и наутро съешьте. Всего 5 дней такой диеты помогут 
существенно снизить солевые "запасы", а также помогут похудеть. 

5. Китайские лепёшки 

В китайской народной медицине практикуют такой эффективный метод физиотерапии, как 
накладывание на подошвы ног глиняных лепешек. Смешайте 2 ст ложки глины с 1 ст ложкой 
смолотых в порошок смеси трав ромашки, полыни, тысячелистника ( взятых в равных 
пропорциях) и наложите на центр подошвы, где находятся 60 активных точек. Держать такие 
лепёшки нужно не меньше часа. Эта процедура помогает также при отёках ног и нарушении 
кровоснабжения в органах малого таза. 

6. Фруктовая "метла" 

Очиститься от солевых залежей в организме поможет цитрусовый коктейль - 1 стакан 
апельсинового сока с половиной стакана лимонного. Выпитый вечером, этот напиток хорошо 
снимает воспаление и прочищает сосуды. Иногда апельсин можно заменять черной смородиной. 

 


